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Грозный,2020 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

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 ОПОП: 

Дисциплина «Электронная коммерция» (Б1.В.ДВ.07.02) вариативная часть 

дисциплина по выбору основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка (ПК-3): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знать: - стандарты, используемые в мировом пространстве; 

- основные стандарты, действующие в России для предприятий и организаций; 

- базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации; 

- объективные основы составления экономических планов; 

- основы планирования, бизнес-планирования и бюджетирования; 

Уметь: - анализировать экономические разделы планов; 

- использовать информацию, необходимую для составления различных разделов 

планов; 

- обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана; 

- принимать обоснованные решения и применять стандарты в профессиональной 

сфере; 

- решать типичные задачи, связанные с составлением планов и применять их при 

решении созданные в организации стандарты;  

- собирать экономическую информацию используя ее при составлении экономических 

разделов планов; 

Владеть: - методами экономических расчетов для составления планов, согласно 

стандартам предприятия и организации. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 8 

Аудиторные занятия (всего) 21/0,6 6/0,2 21/0,6 

В том числе:    

Лекции 7/0,2 2/0,05 7/0,2 
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Практические занятия 14/0,4 4/0,11 14/0,4 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 159/4,42 134/3,72 159/4,42 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 159/4,42 134/3,72 159/4,42 

Контроль   4/0,11  

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

180/5 144/4 180/5 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -21ч. (7ч. - лекции и 14ч. - семинары), самостоятельная работа - 159ч., 

зачет 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  Раздел 1 Развитие бизнеса в условиях 

нового технологического уклада 
91 4 7  80 

2.  Раздел 2 Инструменты электронной 

коммерции 
89 3 7  79 

 Итого  180 7 14  159 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 144ч., 4з.е, аудиторные занятия -  6ч. (2ч. - лекции и 4ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 134ч., зачет - 4ч.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СР

С 

1.  
Раздел 1 Развитие бизнеса в условиях 

нового технологического уклада 
74 2 2  70 

2.  
Раздел 2 Инструменты электронной 

коммерции 
66  2  64 

 Итого  140 2 4  134 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ Наименование лекционных занятий  Трудоемкость (час. /з.е) 
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п/п 

1 2 очно заочно 

1.  Направления применения Интернет- 

технологий в коммерции 

2/0,05 1/0,03 

2.  Сегменты электронной коммерции 2/0,05 1/0,03 

3.  Бизнес-модели интернет-экономики 2/0,05 - 

4.  Стратегия электронной коммерции 1/0,03 - 

 Итого 7/0,2 2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий  Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 2 3 очно заочно 

2.  
1 

Знакомство с электронной коммерцией  

 
1/0,03 

 

3.  
1 

Сегментация электронной коммерции  

 
1/0,03 1/0,03 

4.  
1 

Модели электронной коммерции  
1/0,03 1/0,03 

5.  
1 

Разработка стратегии электронной 
коммерции  1/0,03 

 

6.  
1 

Составляющие электронной коммерции  
1/0,03 

 

7.  
1 

Классификация бизнес-сайтов  
2/0,05 

 

8.  
2 

Платежные системы в электронной 
коммерции  2/0,05 1/0,03 

9.  
2 

Продвижение электронной коммерции в 
глобальной сети  2/0,05 1/0,03 

10.  
2 

Совокупная стоимость владения электронной 
коммерции  3/0,1 

 

 
Итого 14/0,4 4/0,11 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы Кол-во часов 

1 2 очно заочно 

1 

Информационно-сетевое сообщество (философские аспекты). 

Информационные сети – сетевой способ производства. Сетевые 

информационные продукты. Этапы становления «новой 

экономики». Глобализация производственно-коммерческой 

деятельности в Интернет. Основные потребности современного 

общества в информационных услугах. Характеристика 

продукции интернет экономики и ее классификация. 

Особенности организаций, занимающихся производством 

80/2,22 

 
 

70/1,94 
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2 

Организация связей предприятий в сети. 

Технология организации связей.  Виды информационных 

сетей. Масштабы экономической деятельности в сети 

Интернет. Основные программные продукты, широко 

используемые в рамках сетевой организации предприятия 

(например, CALS, ERP II и др.). Процесс совмещения 

виртуальной и реальной сфер бизнеса 

79/2,2 64/1,8 

 Итого 159/0,1 134/3,72 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

информации. Особенности производства информационных 

продуктов. 
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программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

Темы письменных работ 

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 

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 
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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 

23. Биржевое дело и электронные биржи 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

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. 
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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. 

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. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература: 

1. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом [Электронный 

ресурс] : правовое регулирование / А.И. Савельев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2014. — 543 c. — 978-5-8354-1018-7. — Режим доступа:  

Дополнительная литература: 
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1. Кобелев О.А. Электронная коммерция [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.А. Кобелев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 684 c. — 978-5-

394-01738-4. — Режим доступа:  

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система IPBbooks http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория оборудования мультимедиа. 

2. Аудитория на 20 мест. 
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