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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Электронная коммерция

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Электронная коммерция

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-7 -Способен 
применять знания (на 
промежуточном 
уровне) 
экономической и 
управленческой 
теории при решении 
профессиональных 
задач в торгово-
экономической, 
торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой 
сферах

З-1 - Знать стандартные задачи 
и методы их решения в 
профессиональной 
деятельности
З-2 - Знать особенности 
организации коммерческой 
деятельности в инфраструктуре 
рынка
П-1 - Владеть навыками в 
организации и управлении 
торгово-технологическими 
процессами на предприятии
У-1 - Уметь осуществлять 
организацию и управление 
торгово-технологическими 
процессами на предприятии

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 5,17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 5,17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
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Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 
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Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. 1 Информационные технологии и их роль в становлении электронной коммерции 2 

Информационные сети электронного бизнеса 3 Модели ведения электронной коммерции 4 
Система электронного обмена данными 5 Отечественные классификаторы обмена 
данными в электронной коммерции 6 Международные стандарты и классификаторы в 
области электронной коммерции 7 Автоматизация идентификации товаров  8 
Электронные платежи и системы электронных платежей 9 Правовые основы электронной 
коммерции. 10 Безопасность в информационных системах 11 Информационное 
обеспечение управления предприятием. 12 Электронные документы, используемые в 
электронной коммерции. 13 Маркетинг и реклама с использованием информационных 
сетей

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Кейс
2. Практикум «Сравнительная характеристика предприятий сектора B2B»
Примерные задания
Prom1.ru - молодой Интерен-магазин. Его создатели поставили перед собой задачу - 

построить эффективно действующий масштабируемый бизнес, который обеспечивал бы 
безупречный приём, обработку и отправку заказов, предлагая при этом самые новые и 
удобные веб-сервисы. Процесс покупок в Prom1.ru должен быть максимально простым, 
удобным и доступным самому широкому кругу пользователей. Для выполнения таких 
амбициозных целей и обеспечения устойчивого роста компании нужна мощная 
аналитическая база, позволяющая изучать поведение покупателей и предлагать им 
наилучший сервис и ассортимент.

Руководством было принято решение о создании собственного отдела аналитики. 
Начальником нового отдела был назначен Роман Лозовой. Главными задачами отдела 
были анализ деятельности отдела маркетинга и построение системы управленческой 
отчетности. Однако динамика роста Prom1.ru и возрастающие объемы деятельности 
компании красноречиво свидетельствовали о неэффективной работе отдела, т.к. роста 
продаж не наблюдалось.

1. Проблема указанной ситуации состоит в следующем: в чем причина слабой 
организации работы Интернет-магазина? Какие инструменты предложить для решения 
поставленных задач?

2. Ключевое задание: разработать возможные варианты решения проблемы и 
обосновать выбор оптимального варианта.

Этапы выполнения кейса:
1. Найдите в российском сегменте сети Интернет 2-3 компании, занимающиеся 

деятельностью, максимально близкой к описанному в ситуации
2. Изучите сайты выбранных компаний и составьте набор из 10-15 характеристик, по 

которым данные компании отличаются друг от друга
3. Определите значения каждой из характеристик для каждой из компаний.
4. Выделите возможный набор внутренних сильных и слабых сторон в компании, набор 

потенциальных внешних возможностей для реализации компанией на рынке товаров 
(услуг), набор потенциальных внешних угроз для бизнеса компании на рынке товаров 
(услуг);

5. Постройте SWOT матрицу для предполагаемой компании, описывающую 
стратегические альтернативы и ограничения. Выделяя те, которые могут лечь в основу 
формирования стратегии.
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6. Сделайте вывод по смыслу полученного результата и содержанию возможной 
стратегии компании.

Задание на выполнение работы
1. Смоделируйте процесс покупки выбранного товара (услуги).
2. Проанализируйте типовую структуру электронных магазинов.
3. Проведите сравнительный анализ рассмотренных электронных магазинов по 

приведенным в методических указаниях критериям. Результат анализа занесите в отчёт.
Методические указания:
1. В соответствии с последней цифрой зачётной книжки выберите из таблицы 

соответствующий вид товаров (услуг).
По желанию студента товарную группу можно выбрать самостоятельно, согласовав её с 

преподавателем.
Последняя цифра зачётной книжки Товарная группа
1 Аудио, видео
2 Книжная продукция
3 Компьютерная техника
4 Лекарственные препараты
5 Мебель, предметы интерьеры
6 Одежда, обувь
7 Парфюмерия, косметика
8 Программное обеспечение
9 Продукты питания
0 Средства связи
2. Пользуясь средствами поиска сети Интернет найдите 4 электронных магазина, 

торгующих соответствующими товарами (услугами), и занесите названия и web-адреса 
магазинов в следующей таблице.

3. Согласуйте с преподавателем название товара (услуги) процесс покупки которого 
будет моделирован, и занесите его название в следующую таблицу.

№ варианта 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!
5. После завершения процесса покупки занести в отчёт ответы на указанные ниже 

вопросы по каждому из четырёх электронных магазинов:
1. Оцените товарный ассортимент магазина (наличие разделов и подразделов).
2. Сколько шагов, потребовалось для поиска необходимого товара (при использовании 

меню и поисковой системы)?
3. Оцените полноту представленного текстового описания выбранного товара (услуги).
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4. Отметьте достоинства и недостатки пользовательского интерфейса.
5. Отметьте наличие (отсутствие) графического и мультимедийного описания товара 

(видео, звук) и их влияние на скорость загрузки web-страниц.
6. Проводилась (и на каком этапе) или нет регистрация посетителя. Какие сведения 

потребовались?
7. Предлагались ли какие-либо дополнительные услуги при формировании Корзины (в 

т.ч. для повторных клиентов)?
8. Перечислите предлагаемые электронным магазином системы оплаты.
9. Перечислите предлагаемые электронным магазином системы доставки.
6. Занесите результаты сравнения электронных магазинов по 5-балльной шкале в 

следующую таблицу.
Критерии оценки Магазин
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1. Скорость загрузки сайта
2. Полнота текстового описания
3. Степень дружественности интерфейса
4. Графическое и мультимедийное описание
1 2 3 4 5
5. Удобство системы регистрации
6. Дополнительные сервисные услуги
7. Полнота онлайновой помощи
8. Стоимость выбранного товара
9. Количество товарных разделов
10. Количество шагов при поиске
11. Количество систем оплаты
12. Количество систем доставки
7. Проанализируйте результаты таблицы 3.
7.1. Расположите вышеперечисленные критерии по убыванию их важности для 

покупателя.
7.2. Расположите электронные магазины по степени удовлетворения вышеуказанным 

критериям. Определите «лучший» и «худший» магазин.
Приложение
Для поиска электронных магазинов можно воспользоваться поисковыми системами 

Интернет (Aport, Yandex, Rambler, Google и др.), а также специализированными интернет-
каталогами.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
1.  Оценка возможностей и перспектив создания интернет-магазина в конкретной 

отрасли розничной торговли (торговля продовольственными товарами,  бытовой 
техникой, детскими товарами и т.д.)
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2. Оценка возможностей и перспектив создания электронного бизнеса в сфере услуг 
(туристические услуги, консультационные услуги, дистанционное обучение, услуги на 
рынке труда и т.д.)

3. Разработка программы совершенствования web-сайта  компании (предприятие и 
отрасль по выбору)

4. Разработка концепции web-сайта (предприятие и отрасль по выбору)
5. Разработка бизнес-модели создания электронного бизнеса (отрасль по выбору)
6. Разработка/совершенствование конкурентной стратегии предприятия в сфере 

электронной коммерции (предприятие и отрасль по выбору)
7. Разработка/совершенствование функциональной маркетинговой стратегии 

предприятия в сфере электронной коммерции (предприятие и отрасль по выбору)
8. Разработка программы проведения рекламной компании в сети интернет 

(предприятие и отрасль по выбору)
9. Анализ эффективности интернет- рекламы (на примере конкретных сайтов)

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1.  Понятие электронной коммерции. Сущность, характерные черты, принципы 

электронной коммерции.  2. Области применения электронной коммерции. Структура 
рынка электронной коммерции. Влияние электронной коммерции на экономику. 3. 
Дифференциация объектов электронной коммерции. Особенности оборота на 
электронном рынке товаров и услуг.  4. Субъекты электронной коммерции. Прямые 
продажи и посредники в электронной коммерции. 5. Инфраструктура электронной 
коммерции. Типология коммерческих посредников и характеристика оказываемых ими 
услуг. 6. Методы построения бизнес-моделей в электронной коммерции. Классификация 
бизнес - моделей электронной коммерции. 7. Правовое обеспечение электронной 
коммерции в сети Интернет. 8. Доменные имена в Интернет: порядок регистрации, 
особенности правовой защиты.  9. Информационная безопасность процессов электронной 
коммерции. 10. Особенности создания и функционирования Интранет и Экстранет сетей. 
11. Характеристики сети Интернет как информационно-технологической среды 
электронной коммерции. 12. Понятие и составляющие Web-сайта. Разработка и поддержка 
Web-сайта.  13. Сущность, отличительные черты мобильной коммерции. Характеристика 
основных бизнес-процессов мобильной коммерции 14. Сущность, особенности и 
перспективы развития телевизионной коммерции 15. Виды и характеристики систем 
электронной коммерции в корпоративном секторе. 16. Виды, механизм 
функционирования, стратегии развития электронных торговых площадок.  17. 
Особенности организации электронной коммерции в сфере услуг. 18. Виды и 
характеристики систем электронной коммерции в потребительском секторе. 19. 
Организация работы Интернет-магазина 20. Организация  и виды аукционной торговли в 
сети Интернет. 21. Система «Электронное правительство»: концепция, задачи, 
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перспективы развития.  22. Организация электронных государственных закупок и ее 
правовое обеспечение.  23. Электронные платежные системы и особенности финансовых 
расчетов в процессах электронной коммерции.  24. Ключевые факторы успеха в 
электронной коммерции. Специфика конкуренции на виртуальном рынке. 25. Технологии 
проведения маркетинговых исследований в сфере электронного бизнеса. 26. Основные 
характеристики потребителей и методы их изучения в электронной коммерции. 27. 
Особенности проектирования Web-сайта с ориентацией на клиента.   28. Маркетинговые 
стратегии в электронной коммерции 29. Инструменты и методы продвижения в 
электронной коммерции. Особенности применения вирусного маркетинга. 30. Реклама в 
интернет-маркетинге: цели, задачи, стратегии, модели, методы, правовые аспекты. 31. 
Логистические процессы в электронной коммерции. 32. Основные показатели и методы 
оценки эффективности электронной коммерции 33. Методы оценки эффективности 
рекламной компании в Интернет 34. Перспективы и направления развития электронной 
коммерции в России и во всем мире.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность
предпринимател
ьская 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
проектного 
образования
Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-7 З-1
З-2
У-1
П-1

Зачет
Практические/сем
инарские занятия


