
 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

(наименование кафедры) 

 

                                                                                          Утверждаю: 

                                                               Зав.каф.: Абубакаров М.В. 

_________________ ___________ 
                                                                                                    (подпись) 

Протокол №____ от __________ 

                                                                                 заседания кафедры 

 

 

 

 

 

          РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«Электронная коммерция» 

 

 Направление подготовки 

38.03.06-"Торговое дело" 

Профиль подготовки 

"Маркетинг" 

 

Квалификация выпускника 

уровень образование 

Бакалавр 
 

форма обучения 

Год приема -2021 

 
 

 

 

                                                          Грозный, 2021г. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 14:52:48
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



2 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (МОДУЛЯ Экономика) 

Цель курса – дать студентам базовую подготовку по технологиям электронной 

коммерции и навыки по применению данных технологий, достаточные для последующей 

самостоятельной работы со специальной литературой и изучения специальных дисциплин.  

Задачи дисциплины:  

- усвоение студентами освоение предусмотренного программой теоретического 

материала и приобретение практических навыков использования программных и 

технических средств.  

- изучение методов программирования для овладения знаниями в области технологии 

программирования; подготовка к осознанному использованию как языков 

программирования, так и методов программирования 

   

2. Место дисциплины в структуре МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Дисциплина «Электронная 

коммерция» (Б1.О.05.05 ) вариативная часть дисциплина по выбору основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 

«Торговое дело» (уровень бакалавра). 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: УК-1 ; ПК-10 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК 1.1 Знать: - 

базовые 

естественнонаучные 

категории и 

концепции; 

УК 1.2 - 

понятийным 

аппаратом, 

навыками научного 

анализа и 

методологией 

научного подхода в 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности, 

навыками 

приобретения 

умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику 

научного знания, 

его отличия от 

религиозного, 

художественного и 

УК 1.5 Уметь: - 

применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - 

приобретать 

систематические 

знания в выбранной 

области науки, 

анализировать 

возникающие в 

процессе научного 

исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки 

зрения современных 

научных парадигм, 

осмысливать и 

делать 

обоснованные 

выводы из новой 

научной и учебной 

УК 1.8 Владеть: - 

естественнонаучным 

языком; 

УК 1.9 - 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 
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обыденного знания; 

главные этапы 

развития науки; 

основные проблемы 

современной науки 

и приемы 

самообразования; 

УК 1.4 - основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

 

литературы, 

результатов 

экспериментов, 

происходящих в 

мире глобальных 

событий; 

УК 1.7 - 

применять 

математические 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-10 способностью 

организовывать и 

планировать 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятий, закупку 

и продажу товаров; 

ПК 10.1 Знать: - 
сущность 

материально-

технического 
обеспечения; 

ПК 10.2 - 

нормативные 
документы, 

регламентирующие 

порядок ведения 

учета в торговых 
организациях. 

 

ПК 10.3 Уметь: - 
уметь пользоваться 

нормативными 

документами, 
ориентироваться в 

системе 

нормативного 
регулирования; 

ПК 10.4 - 

организовывать и 

планировать 
материально-

техническое 

обеспечение 
предприятия, закупку 

и продажу товаров. 

 

ПК 10.5 Владеть: - 

владеть опытом 

принятия решений, 

направленных на 

разрешение 

ситуационных 

задач; 

ПК 10.6 - навыками 

по организации и 

планированию 

материально-

технического 

обеспечения. 

 

4.ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (108 академ. часов). 

 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 48/1,3 

4.1.1. аудиторная работа 48/1,3 

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 32/0,88 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 

 в том числе: 

 индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

 курсовое проектирование/работа 

 групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 
 4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 33/0,9 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 

  

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 Знакомство с электронной коммерцией  

 

12/0,33 2/0,05 4/0,11 4/0,11 

2 Сегментация электронной коммерции  

 
12/0,33 2/0,05 4/0,11 4/0,11 

3 Модели электронной коммерции   2/0,05 4/0,11 4/0,11 
4 Разработка стратегии электронной 

коммерции  
14/0,38 2/0,05 4/0,11 4/0,11 

5 Составляющие электронной коммерции  14/0,38 2/0,05 4/0,11 4/0,11 
6 Классификация бизнес-сайтов  14/0,38 2/0,05 4/0,11 4/0,11 
7 Платежные системы в электронной 

коммерции  
14/0,38 2/0,05 4/0,11 4/0,11 

8 Продвижение электронной коммерции в 
глобальной сети 

14/0,38 2/0,05 4/0,11 5/0,11 
 Курсовое проектирование/работа X   X 

 

Подготовка к экзамену (зачету) 

X   X 

 Итого: 108/3 16/0,44 32/0,88 33/0,9 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Знакомство с электронной коммерцией  

 

Подготовка реферата 

2.  Сегментация электронной коммерции  

 

Подготовка реферата 

3.  Модели электронной коммерции  Подготовка реферата 

4.  Разработка стратегии электронной 
коммерции  

Подготовка реферата 

5.  Составляющие электронной коммерции  Подготовка реферата 

6.  Классификация бизнес-сайтов  Подготовка реферата 

7.  Платежные системы в электронной 
коммерции  

Подготовка реферата 

8.  Продвижение электронной коммерции в 
глобальной сети 

Подготовка реферата 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
Указывается перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1. Знакомство с электронной 

коммерцией  

 

 УК-4; ОПК-1 
 

2. Сегментация электронной 

коммерции  

 

 УК-4; ОПК-1 
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3 

Модели электронной 

коммерции  
 УК-4; ОПК-1 

 

4 Разработка стратегии 
электронной коммерции  

 УК-4; ОПК-1 
 5 Составляющие электронной 

коммерции  
 УК-4; ОПК-1 

 

6 

Классификация бизнес-сайтов   УК-4; ОПК-1 
 

7 

Платежные системы в 
электронной коммерции  

 УК-4; ОПК-1 
 

    8 

Продвижение электронной 
коммерции в 
глобальной сети 

 УК-4; ОПК-1 
 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 
 

ЗАДАНИЯ 

для текущих и итоговой аттестаций  

по дисциплине «Электронная коммерция» 

(наименование дисциплины) 

Фонд оценочных средств по дисциплине предназначен для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения 

   1 аттестация 

1. Стратегический анализ деятельности предприятия, реализующего интернет-бизнес 

2. Электронная коммерция 

3. Технологии поиска и анализа данных и распространения информации в глобальных 

информационных сетях 

4. Маркетинг и реклама в Интернет 

5. Агентные системы в Интернет 

6. Социология, психология и этика сетевых коммуникаций 

7. Правовые основы электронного бизнеса 

8. Управление информационным содержанием (контентом) Интернет-ресурсов 

9. Разработка Интернет-приложений для электронного бизнеса 

10. Управление электронным предприятием 

 2 аттестация УК-4; ОПК-1 

11. Анализ поведения потребителя в коммерческих информационных сетях 

12. Электронный бизнес, ориентированный на бизнес-партнера 

13. Платежные системы в Интернет 

14. Информационный маркетинг (Маркетинг информационных продуктов и услуг) 

15. Статистические системы в интернет 

16. Банковское дело в Интернет 

17. Защита информации в Интернет 

18. Интернет-рекрутинг 

19. Социальные сети и коммуникативные сервисы 

20. Банковское дело и организация финансово-кредитных операций в Интернет 

21. Электронное управление закупками 

22. Электронные аукционы 
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23. Биржевое дело и электронные биржи 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Электронная коммерция» 

1.Понятие «информационная услуга»», «информационный продукт». 

2.Сфера услуг и ее характеристики. Перспективы развития сферы услуг. 

3.Понятие «покупательские риски», виды покупательских рисков на рынке услуг. 

4.Система мер, обеспечивающая снижение покупательских рисков на рынке услуг.  

5.Рынок информационных продуктов и услуг, его характеристики. 

6.Что такое информационная потребность 

7.Охарактеризуйте основные этапы формирования рынка информационных продуктов и 

услуг в России. 

8.Перечислите основные компоненты российского рынка информационных продуктов и 

услуг. 

9.Что отличает российский информационный рынок от зарубежных? 

10.Перечислите наиболее типичные сектора регионального рынка информационных 

продуктов и 

11.Чем характеризуется региональная инфраструктура информационного бизнеса в плане 

направленности на 

удовлетворение информационных потребностей. 

12.Особенности функционирования рынка информационных продуктов и услуг. 

13.Проблемы функционирования фирм сферы информационного бизнеса. 

14.Государственное регулирование сферы информационного бизнеса. 

15.Актуальные направления развития законодательной базы процесса организации 

коммерческой деятельности фирм сферы 

информационного бизнеса. 

16.Общие и отличительные характеристики осознанной и неосознанной информационной 

потребности. 

17.Технология изучения информационных потребностей. 

18.Факторы, сдерживающие совершенствование коммерческой деятельности фирмы сферы 

информационного бизнеса. 

19.Особенности функционирования российских фирм сферы информационного бизнеса. 

20 Основные противоречия, с которыми сталкиваются фирмы в процессе организации 

коммерческой деятельности на рынке 

информационных продуктов и услуг. 

21 Информационный ресурс, его структура, необходимая для успешной коммерческой 

деятельности на конкретном рынке. 

22 Что является основой разработки системы маркетинговых исследований фирмы? 

Сущностные характеристики 

системности маркетинговых исследований. 

23 Основные этапы формирования маркетинговой стратегии фирмы. 

24 Особенности и основные направления изучения рынка информационных продуктов и 

услуг с целью позиционирования 

фирмы на рынке. 

25 Какова технология изучения особенностей предоставления информационных продуктов 

и услуг? 

26 Основные этапы разработки маркетинговой стратегии деятельности фирмы на рынке 

информационных продуктов и 

услуг и ее реализации. 

27 Выделите с позиции экономической целесообразности систему критериев оценки 

перспективности вложения средств в 

развитие той или иной области информационного бизнеса. 
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28 Определите сегмент рынка информационных продуктов и услуг и опишите основные 

этапы проблемной диагностики 

фирмы, функционирующей в данном сегменте рынка. 

29 Основные этапы технологии реализации системы маркетинговых исследований 

конкретного сегмента рынка 

информационных продуктов и услуг. 

30 Жизненный цикл информационной услуги и его основные этапы. 

31 Этапы реализации информационной модели системы маркетинговых исследований 

фирмы. 

32 Показатели конкурентоспособности фирмы. Факторы, влияющие на выбор 

конкурентной стратегии фирмы. 

33 Чем определяется и от чего зависит конкурентная позиция фирмы на рынке 

информационных продуктов и услуг? 

34 Обоснуйте интегративность показателей оценки качества информационного продукта с 

позиции удовлетворения 

информационных потребностей. 

35 Логическая связь основных показателей качества информационного продукта с позиции 

удовлетворения 

информационных потребностей. 

36 Система средств достижения цели в процессе предоставления информационных услуг. 

37 Технология формирования информационного обеспечения процесса принятия решений 

с позиций оптимальности, корректности и целесообразности. 
Критерии оценки:  
зачет выставляется студенту, если  

-материал изложен грамотно, доступно для предполагаемого адресата, логично и 

интересно; 

- допускаются отдельные ошибки, логические и стилистические погрешности; 

- недостаточно полно изложен материал, допущены различные речевые, стилистические и 

логические ошибки. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Указывается минимум один источник, изданный за последние 5 лет (максимальное 

количество наименований в данном разделе не менее трех) 

Виды 

литературы 

Автор, название 

литературы, 

город, 

издательство, год 
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Основная 

литература 

Макаренкова Е.В. 

Электронная 

коммерция : 

учебное пособие / 

Макаренкова Е.В.. 

— Москва : 

Евразийский 

открытый 

институт, 2010. — 

136 c. — ISBN 978-

5-374-00374-1. — 

Текст : 

электронный //  

108/30 21  Электронно-

библиотечна

я система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/1

1134.html 

 

100% 

Савельев А.И. 

Электронная 

коммерция в 

России и за 

рубежом : 

правовое 

регулирование / 

Савельев А.И.. — 

Москва : Статут, 

2014. — 543 c. — 

ISBN 978-5-8354-

1018-7. — Текст : 

электронный //  

108/30 21  Электронно-

библиотечная 

си-стема IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/2

9097.html 

 

100% 

 

Калужский М.Л. 

Электронная 

коммерция. 

Маркетинговые 

сети и 

инфраструктура 

рынка / Калужский 

М.Л.. — Москва : 

Экономика, 

Омский 

государственный 

технический 

университет, 2014. 

— 327 c. — ISBN 

978-5-282-03365-6. 

— Текст : 

электронный //  

108/30 21  Электронно-

библиотечная 

си-стема IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/3

1693.html 

 

 

Дополнител

ьная 

литература 

Быстренина И.Е. 

Электронная 

коммерция : 

108/30 21  Электронно-

библиотечная 

си-стема IPR 

BOOKS : 

30% 

http://www.iprbookshop.ru/11134.html
http://www.iprbookshop.ru/11134.html
http://www.iprbookshop.ru/11134.html
http://www.iprbookshop.ru/11134.html
http://www.iprbookshop.ru/29097.html
http://www.iprbookshop.ru/29097.html
http://www.iprbookshop.ru/29097.html
http://www.iprbookshop.ru/29097.html
http://www.iprbookshop.ru/31693.html
http://www.iprbookshop.ru/31693.html
http://www.iprbookshop.ru/31693.html
http://www.iprbookshop.ru/31693.html
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учебное пособие / 

Быстренина И.Е.. 

— Москва : 

Дашков и К, 2019. 

— 90 c. — ISBN 

978-5-394-03372-8. 

— Текст : 

электронный //  

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/8

5492.html 

 

Гаврилов Л.П. 

Электронная 

коммерция : 

учебное пособие 

по выполнению 

практических 

работ / Гаврилов 

Л.П.. — Москва : 

СОЛОН-Пресс, 

2017. — 112 c. — 

ISBN 5-98003-246-

0. — Текст : 

электронный //. 

пользователей 

108/30 21  Электронно-

библиотечная 

си-стема IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/9

0383.html 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) Пункт рабочих программ дисциплин (модулей) должен включать 

информацию об электронных библиотечных системах (ЭБС), современных 

профессиональных базах данных и информационных справочных системах. 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший преподаватель    ____ _______        Ильясова К.Х. 
                           (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО 

http://www.iprbookshop.ru/85492.html
http://www.iprbookshop.ru/85492.html
http://www.iprbookshop.ru/85492.html
http://www.iprbookshop.ru/85492.html
http://www.iprbookshop.ru/90383.html
http://www.iprbookshop.ru/90383.html
http://www.iprbookshop.ru/90383.html
http://www.iprbookshop.ru/90383.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Директор библиотеки     ___  Арсагириева Т.А.____ 
(подпись) 
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