
 





АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б3.В.4 

 «ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ» 

 

 

1. Целью дисциплины является изучение студентами проблематики 

электронной коммерции, ее основных технологий, привитие навыков 

практической работы с данными технологиями. 

 

Задачи: 

- Исследовать современные типологии ЭК. 

- Научить грамотному использованию технических и программных 

средств применяемых в ЭК. 

- Научить оценивать эффективность деятельности в сфере разработки 

проектов связанных с электронным бизнесом. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Электронная коммерция» относится к дисциплинам 

профессионального цикла (Б3.В.4). 

Для освоения дисциплины «Электронная коммерция» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные при изучении 

дисциплин «Базы данных», «Информатизация и анализ информационных 

ресурсов общества», «Информационные системы и технологии», 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

дальнейшей научно-исследовательской работы студентов. 

 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях 

формирования и развития информационного общества (ОК-1); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

- способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-

5); 

- способен осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества (ОК-7); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-8); 



 

- способен свободно пользоваться русским языком и одним из 

иностранных языков на уровне, необходимом для выполнения 

профессиональных задач (ОК-9); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-13); 

- способен использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен при решении профессиональных задач анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ПК-

2); 

- способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

- способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

- способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации 

и автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

- способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности (ПК-18); 

- способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и 

создания информационных систем (ПК-19); 

- способен выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- бизнес-модели электронной коммерции; 

- основные особенности участников ЭК; 

- государственные программы регулирования ЭК в России и за 

рубежом; 

- схему электронных расчетов; 

- модели страхования в Интернете; 

- особенности применения электронно-цифровой подписи в России. 

 

 



 

уметь: 

- реализовывать проект электронной коммерции в Интернете; 

- использовать современные технологии защиты информации; 

- проводить маркетинговые исследования, используя средства 

Интернет; 

- выполнять настройку конфигурации и отладки прикладных пакетов. 

 

владеть: 

- способностью использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях 

формирования и развития информационного общества; 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность; 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, стремится к 

саморазвитию; 

- способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 

- способностью понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества; 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

- способностью свободно пользоваться русским языком и одним из 

иностранных языков на уровне, необходимом для выполнения 

профессиональных задач; 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

- способностью использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

- способностью при решении профессиональных задач анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования; 

- способностью ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

- способностью проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач; 

- способностью оценивать и выбирать современные операционные 

среды и информационно-коммуникационные технологии для 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач и 

создания ИС; 



 



1. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ 

 

Семестр изучения __6___ 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомендуе

мая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

 Самостоятельная работа 

Всего в т.ч. 

в 

инте

ракт

ивно

й 

форм

е 

Формы 

проведения 

лекций, 

лабораторных, 

практических 

занятий, методы 

обучения, 

реализующие 

применяемую 

образовательную 

технологию 

в 

часа

х 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лекц

ий 

лабо

рато

рных 

п

р

а

к

т

и

ч

е

с

к

и

х 

Понятие и 

сущность 

электронной 

коммерции 

Понятие электронной 

коммерции. История 

электронной 

коммерции. 

Структура рынка 

электронной 

коммерции. Факторы 

снижения издержек в 

бизнес-моделях 

электронной 

коммерции.  Факторы 
развития систем 

электронной 

коммерции.  

Преимущества 

использования 

электронной 

коммерции. 

Изменения в 

экономике, 

вызванные 

появлением 
электронной 

1 4  6 

Лекция-

конференция 

 

компьютерный 

практикум 

 

4 Выполнение заданий 

поисково-

исследовательского 

характера: составление 

классификации средств 

ЭК. 

Отработка практических 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

2, 3, 7 



 

коммерции.  Базовые 

технологии (технико-

экономические и 

правовые основы) 

электронной 

коммерции. 

Государство 

и 

Электронная 

коммерция 

Регулирование 

электронной 

коммерции. 

Проблемы 

нормативной базы и 

правовая практика 

электронной 

коммерции. 

Рекомендации 
международных 

организаций в сфере 

электронной 

коммерции. 

2 4   

 

компьютерный 

практикум 

 

 

4 Конспектирование. 

Отработка практических 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

1,3, 4,7 

Системы 

электронной 

коммерции в 

различных 

секторах 

Системы 

электронной 

коммерции в 

корпоративном 

секторе (В2В). 

Системы 

электронной 

коммерции в 
потребительском 

секторе (B2C). 

Системы 

электронной 

коммерции в секторе 

взаимодействия 

физических лиц 

(С2C). Системы 

электронной 

коммерции в 

секторах 

взаимодействия 
физических и 

2 4 - 4 

проблемная 

лекция   

 

компьютерный 

практикум 

 

4 Выполнение заданий 

поисково-

исследовательского 

характера: составление 

характеристики секторов 

ЭК. 

Отработка практических 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

1, 2,3, 7, 

8 



 

юридических лиц с 

государством (G2C, 

C2G, B2G и G2B). 

Особенности 

регулирован

ия 

электронной 

коммерции в 

различных 

странах 

Электронная 

коммерция в США, 

странах Европы, 

Ближнего востока, 

Китая, 

Великобритании: 

особенности 

нормативно-

правового 

регулирования и 
развития. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

электронной 

коммерции в России: 

действительность и 

проекты. 

1 4 - 4 

лекция - беседа 

 

компьютерный 

практикум 

4 Конспектирование. 

Отработка практических 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

2,3, 7 

Электронно-

цифровая 

подпись 

Закон об ЭЦП в 

России: особенности 

принятия и 

применения. 
Удостоверяющие 

центры. Федеральное 

регулирование 

использования. 

2 4 -  

компьютерный 

практикум 

4 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы. 

Отработка практических 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

 

 

2, 4, 5, 6 

Использован

ие и 

конфигуриро

вание 

Обзор работы с 

потребителем. 

Электронный сервис 

и его методы. 

3 6 - 4  

компьютерный 

практикум: 

7 Выполнение заданий 

поисково-

исследовательского 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

Устный 

опрос по 

сформулир

2,3, 6 



 

платежных 

систем 

Синхронный и 

асинхронный сервис. 

Обзор и методы 

платежных систем. 

Обработка 

кредитных карт и 

цифровой  

наличности. 

Безопасность 

электронного 

бизнеса. 

-интерактивная 

форма «Работа 

в малых 

группах» 

характера. 

Отработка практических 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

 

 

Эффективнос

ть рекламной 

компании в 

сети 

Интернет 

Основные показатели 
оценки 

эффективности 

рекламной компании 

в сети Интернет. 

Использование 

банерной рекламы. 

3 8 - 6 

компьютерный 

практикум: 

-интерактивная 

форма «Метод 

кейсов» 

7 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы. 

Отработка практических 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

 

 

2,3,7 

Авторское 

право в 

Интернете 

Особенности 

нормативно-

правового 

регулирования 

авторского права в 

Интернете. 

Российский и 
зарубежный опыт. 

Интеллектуальная 

Собственность. 

1 4 - 4 

Лекция-беседа 

 

компьютерный 

практикум 

4 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы. 

Отработка практических 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

1,4,5 



 

указаниями, получение 

результата. 

 

 

Безопасность 

в Интернет 

Cookies. Отправка 

защищенной 

информации через 

Интернет.  

Аутентификация. 

Цифровые 

сертификаты. 

Настройка 

безопасности 
браузера. 

Кодирование. 

Вирусы. Прокси-

серверы. Firewalls. 

1 4 - 4 

компьютерный 

практикум: 

-интерактивная 

форма «Работа 

в малых 

группах» 

4 Выполнение заданий 

поисково-

исследовательского 

характера. 

Отработка практических 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

 

 

1,4,8 

Проектирова

ние и 

продвижение 

бизнеса в 

сети 

Интернет 

Этапы 

проектирования 

систем ЭК. 
Инструментальные и 

программные 

средства разработки 

систем ЭК. Схемы 

внедрения систем 

ЭК.   

Использование Web 

колец, бизнес-

сообществ, 

социальных сетей, 

бесплатных он-лайн 

сервисов анализа 
систем ЭК.. Seo-

оптимизация. 

3 8 - 8 

компьютерный 

практикум: 

-интерактивная 

форма 

«Деловая игра» 

6 Выполнение заданий 

поисково-

исследовательского 

характера. 

Отработка практических 

навыков при подготовке 

к лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

 

 

2, 4,6 

Итого: 18 50 - 40  48  

   

 
 



 

2. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита отчета по лабораторной 

работе 

Выполнение лабораторной 

работы на компьютере и 

представление работающего 

программного продукта 

преподавателю 

«зачтено» 

«не зачтено» 

Компьютерная презентация по 

результатам исследований 
Представление презентации 

на файловом носителе 
«зачтено» 

«не зачтено» 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет (устная форма) 
Выполнены все лабораторные 

работы по дисциплине, 

защищены отчеты. 

«зачтено» 

выставляется студенту, проявившему 

полные знания по дисциплине в рамках 

требований подготовки магистра, 

усвоившему литературу, рекомендуемую 

программой и показавшему 

систематический характер знаний. В 

изложении материала и ответах на 

дополнительные вопросы допускаются 

небольшие неточности. 

«не зачтено» 

выставляется студенту, который обнаружил 

пробелы в знаниях по дисциплине в рамках 

требований подготовки магистра. При 

ответе студент допустил принципиальные 

ошибки (вопросы не раскрыты), и не 

продемонстрировал необходимых знаний 

для обучения по выбранной магистерской 

программе. На дополнительные вопросы 

ответы даны не были или содержали 

серьезные ошибки. 

 



3. Тематика лабораторных работ 

№ НАЗВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ Час. 

1 Информационно-справочные системы 2 

2 Предприятия электронной коммерции 4 

3, 4 Оценка эффективности Интернет-рекламы 6 

5 Оценка эффективности участия в Wеб-кольце 2 

6 Использование систем цифровой наличности в электронном бизнесе 2 

7 Использование системы контекстной рекламы 2 

8 Формирование телекоммуникационной платформы электронного 

предприятия на основе хостинга 
2 

9 Технологии построения информационной  

платформы электронного предприятия 
2 

10 Анализ и продвижение сайтов 8 

11-15 Особенности создания Интернет-магазина 10 

16 Создание модели Интернет-магазина 10 

 Всего 50 

 

4. Вопросы к зачету 

№ п/п Вопросы  

1. Понятие электронной коммерции. 

2. История развития электронной коммерции. 

3. Структура рынка электронной коммерции. 

4. АСУ ресурсами предприятия. 

5. MRP II-системы. 

6. MRP-системы. 

7. ERP-системы. 

8. CSRP-системы.  

9. Стандарты и протоколы электронной коммерции OBI, OFX. 

10. Стандарты и протоколы электронной коммерции IOTP. 

11. Веб-службы. Технологии использования виртуальных агентов.  

12. Реестр UDDI. Язык WSDL. 

13. Аутентификация контрагентов в электронной коммерции. 

14. Технологии ЭЦП. 

15. Правовое обеспечение электронной коммерции. 

16. Этика электронной коммерции. 

17. SCM-системы. 

18. CRM-системы. 

19. Отраслевые торговые площадки. 

20. Корпоративные представительства в Интернете. 

21. Виртуальные предприятия. 

22. Интернет-инкубаторы. 

23. Мобильная коммерция. 

24. Торговые ряды и интернет-витрины. 

25. Интернет-магазины. 



 

26. Туристические компании в Интернете, Интернет-страхование. 

27. Инернет-трейдинг. 

28. Телеработа. 

29. Интернет-аукционы. 

30. Системы Рeer-to-Рeer. 

31. Биллинговые системы. 

32. Электронное правительство. 

33. Системы предоставления налоговой отчётности через Интернет. 

34. Электронные системы государственных закупок. 

35. Понятие, методы и способы защиты от киберпреступности. 

36. Мошенничество в Интернете.  

37. Кардинг. Скиминг. Уивинг. Способы защиты. 

38. Перспективы электронной коммерции.  

39. ГИС и GPS-технологии.  

40. Технологии радиочастотной идентификации (RFID). 

 

5. Образовательные технологии 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, групповых дискуссий, 

результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебного курса предусмотрены  следующие современные образовательные 

технологии: 

 - Развивающее обучение. 

 - Проблемное обучение. 

 - Исследовательские методы в обучении. 

 - Обучение в сотрудничестве. 

 - Информационно-коммуникационные технологии. 

 - Технология использования в обучении игровых методов. 



 



 

 
 



 

Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и 

др.) 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количест

во в 

библиоте

ке 

1.  

Глухова Л. В. Информационные технологии 

в экономике : учеб.-метод. пособие / Л. В. 

Глухова, А. А. Глухова; ТГУ. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2008. - 251 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 248-249. - Прил.: с. 250. - 55-93 

учебно-методическое 

пособие 
94 

2.  

Кобелев О. А. Электронная коммерция : 

учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 

"Коммерция (торговое дело)" и "Маркетинг" 

/ О. А. Кобелев; под ред. С. В. Пирогова. - 3-

е изд., перераб. и доп. ; Гриф УМО. - М. : 

Дашков и К°, 2010. - 683 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 678-683. - Прил.: с. 666-677. - ISBN 978-5-

394-00813-9: 350-00 

учебное пособие 1 

3.  

Банк В. Р. Финансовый анализ : учеб. 

пособие / В. Р. Банк, С. В. Банк, А. В. 

Тараскина. - М. : Проспект, 2009. - 344 с. - 

Библиогр.: с. 338-343. - ISBN 978-5-392-

00427-0: 170-00 

учебное пособие 2 

4.  

Федорова Г. В. Информационные 

технологии бухгалтерского учета, анализа и 

аудита : учеб. пособие / Г. В. Федорова. - 3-е 

изд., стер. - М. : ОМЕГА-Л, 2008. - 296 с. : 

ил. - (Высш. финансовое образование). - 

Библиогр.: с. 282-284. - ISBN 978-5-365-

00663-8: 232-00 

учебное пособие 1 

5.  

Трифонов П. В. Маркетинг : учеб.-практ. 

пособие / П. В. Трифонов, И. В. Захарова; 

Ульян. гос. техн. ун-т; Ин-т дистанционного 

образования. - ВУЗ/изд. - Ульяновск : 

УлГТУ, 2008. - 177 с. : ил. - Библиогр.: с. 20-

21. - ISBN 978-5-9795-0314-1: 617-29 

учеб.-практ. 

пособие 
50 



 

6.  

Казаков Ю. В. Защита интеллектуальной 

собственности : сб. задач : учеб. пособие для 

студ. вузов, обучающихся по машиностроит. 

спец. / Ю. В. Казаков; ТГУ. - Гриф УМО; 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 357 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 351. - Прил.: с. 352-356. - 79-98 

учебное пособие 90 

 


