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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – «Организация электронной коммерции» является дать студентам 
базовую подготовку по технологиям электронных систем взаиморасчетов и 
навыки по применению данных технологий, достаточные для последующей 
самостоятельной работы со специальной литературой и изучения 
специальных дисциплин. 

Задачи: 
– сформировать у студентов достаточно полные и объективные знания об 

электронных платёжных системах; 

– ознакомить студентов с особенностями электронных расчетов; 

– ознакомить студентов с принципами и правилами электронных 

платежей; 

– вооружить студентов умениями и навыками использования 

электронные платёжные системы на практике.   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.16 Организация электронной коммерции 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Организация электронной коммерции» входит в базовую 
часть профессионального цикла, модуль- "Электронный бизнес"  

Данный курс непосредственно связан с дисциплинами Электронный 
бизнес, Управление электронным предприятием, Информационная 
безопасность, ИТ-инфраструктура предприятия, Моделирование бизнеса в 
интернет, Моделирование бизнес-процессов, Рынки ИКТ и организация 
продаж, Эффективность ИТ.  

Изучение данного курса базируется на следующих дисциплинах:  
• Управление электронным предприятием; 
• Управление ИТ-сервисами и контентом; 
• Эффективность ИТ Эффективность ИТ; 
• Электронный бизнес 
 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
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Контактная работа (всего) 44 16 
Из них: 

лекции 18 6 
практические занятия 26 10 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 
Самостоятельная работа 64 83 
Итого 108 108 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ПК-3 Обоснование решений ПК-3.1 Знает предметную область и специфику 
деятельности организации в объеме, достаточном для 
решения задач бизнес-анализа 
ПК-3.2 Способен разрабатывать бизнес-планы создания 
новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ 
ПК-3.3 Способен находить и использовать лучшие 
практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Понятие и сущность электронной коммерции 

1.1. Электронная 
коммерция и её 
место в 
современной 
экономике 

Появление новой электронной экономики 
явилось следствием прорыва в области 
телекоммуникаций и систем обработки данных. 
Теперь, как частные лица, так и компании во всем 
мире связаны друг с другом по электронным 
каналам и это приводит к изменению принципов 
ведения бизнеса. 

1.2. Коммерческий цикл 
в электронной 
коммерции 

Электронная коммерция облегчает 
реинжиниринг бизнеса – процесс, который 
широко распространен в настоящее время среди 
наиболее крупных компаний экономически 
развитых стран Запада. 
Электронная коммерция начала трансформацию 
деятельности предприятий в сеть виртуальных 
сообществ организаций, каждое из которых 
может сконцентрировать свою деятельность на 
тех направлениях, в которых наиболее 
компетентно, с тем, чтобы поставлять 
законченное производственное решение своим 
клиентам. 
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1.3. Сектора 
электронной 
коммерции 

Сектора электронной коммерции: В2В, 
В2С, С2С, взаимодействие бизнеса и граждан с 
государством (B2A B2G C2A C2G). Существуют 
различные приложения, которые обеспечивают 
новые бизнес решения, которые позволяют 
улучшить качество товаров и предоставляемых 
услуг, повышают скорость обслуживания, 
снижают операционные издержки. 

1.4. Характеристика 
сектора Бизнес-
Бизнес 

Исторически первым и наиболее крупным 
является сектор business to business (B2B). Ранее 
именно он и назывался электронной коммерцией. 
По оценкам экспертов доля этого сектора в общем 
объеме ЭК составляет более 85 %. Этот сектор 
представляет собой взаимодействие бизнес-
организации: производитель, продающий свой 
товар через поставщиков или дистрибьюторов, 
которые в свою очередь работают через дилеров. 

Модуль 2. Системы электронной коммерции в корпоративном (В2В) и 
потребительских (B2C, С2C) секторах 

2.1. Характеристика сектора 
Потребитель-
Потребитель (С2С) 

Достаточно распространенным и быстро 
развивающимся является сектор business to 
consumer (B2C). Его также называют розничным 
сектором ЭК или электронной торговлей. Сектор 
В2С образуется, когда конечный покупатель-
клиент покупает что-либо для себя по 
электронным каналам. Торговые компании, 
работающие в этом секторе рынка, предлагают на 
продажу товаров от разных поставщиков для 
населения. 

2.2. Макро-технология 
создания и 
внедрения 
приложений ЭК 

Интернет проект — это набор программных и 
технических средств, необходимых для оказания 
услуг в среде Интернет. Все проекты в Интернете 
- как контентные, так и электронно-коммерческие 
- можно разделить на две группы: 1) проекты в 
Интернете корпоративного бизнеса 
(корпоративные проекты); 2) интернет-проекты, 
относящиеся к некорпоративным, т.е. в их основу 
ставится не какой-то уже существующий offline-
бизнес, а создается что-то новое и 
интернетовским проектам. 

2.3. Системы ЭК.  ERP-
система 

Развитие Интернета привело к появлению новых 
информационно-ком-муникационных систем - 
peer-to-peer. P2P (от англ. peer-to-peer - 
пользователь -пользователю) - технология 
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построения распределенной сети, где каждый 
узел может одновременно выступать как в роли 
клиента (получателя информации), так и в роли 
сервера (поставщика информации). 

2.4. Понятие и структура 
САЙТПРОМОУТИНГА 

Для коммерческого интернет-проекта простого 
размещения сайта в Сети недостаточно: на сайт 
должны вести ссылки каталогов, поисковых 
систем и сайтов родственной тематики, 
необходимо осуществлять рекламные акции, 
привлекать целевую аудиторию и создавать 
сообщества потребителей, т. е. заниматься 
сайтпромоутингом. 

 
Таблица 3 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы 

Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе
мые 

компетенц
ии 

Лекции Практичес
кие 

занятия 

Промежуто
чный 

контроль 

Самостоят
ельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Понятие и сущность электронной коммерции 

1.1. Электронная 
коммерция и 
её место в 
современной 
экономике 

2 2 2    8 10 ПК-3 

1.2. Коммерчески
й цикл в 
электронной 
коммерции 

2  4 2   

8 10 

ПК-3 

1.3. Сектора 
электронной 
коммерции 

2  2+2* 2*   
8 10 ПК-3 

1.4. Характеристи
ка сектора 
Бизнес-
Бизнес 

2  2    

8 

12 

ПК-3 

Модуль 2. Системы электронной коммерции в корпоративном (В2В) и 
потребительских (B2C, С2C) секторах 

2.1. Характеристи
ка сектора 
Потребитель-
Потребитель 
(С2С) 

2 2 4 2   

8 10 

ПК-3 
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2.2. Макро-
технология 
создания и 
внедрения 
приложений 
ЭК 

2 2 4 2   

8 10 

ПК-3 

2.3. Системы ЭК.  
ERP-система 2  2    8 10 

ПК-3 

2.4. Понятие и 
структура 
САЙТПРОМ
ОУТИНГА 

2  4 2   

8 11 

ПК-3 

 Промежуточн
ый контроль 

     9    

 Итого: 18 6 26 10  9 64 83  

* Практическая подготовка обучающихся 

Таблица 4 

5.2. Тематика практических занятий 

№ Раздел программы Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 

Модуль 1. Типология электронных предприятий 

1.1. Электронная 
коммерция и её место в 
современной экономике 

Семинар № 1  1. Понятие 
электронной 
коммерции. 
2. История 
электронной 
коммерции.  
3. Структура рынка 
электронной комер-
ции.  
4. Факторы 
снижения издержек 
в бинес-моделях 
электронной 
коммерции.   
5. Факторы 
развития систем 
электронной 
коммерции.   
6. Преимущества 
использования 
электрон-ной 
коммерции. 

12 

1.2. Коммерческий цикл в 
электронной 
коммерции 

Семинар №2  1. Коммерческий 
цикл в электронной 
ком-мерции.  

1 
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2. Изменения в 
экономике, 
вызванные появ-
лением 
электронной 
коммерции.   
3. Базовые 
технологии 
(технико-
экономические и 
правовые основы) 
элек-тронной 
коммерции. 

1.3. Сектора электронной 
коммерции 

Семинар №3  1. Общее понятие 
сектора ЭК. 
2. История 
развития секторов 
ЭК.  
3. Основные 
сектора ЭК (С2С, 
В2В, В2С). 

14 

1.4. Характеристика сектора 
Бизнес-Бизнес 

Семинар №4 1. Общее понятие 
сектора В2С.  
2. Системы 
электронной 
коммерции в 
потребительском 
секторе (B2C). 
3. Системы 
электронной 
коммерции в 
корпоративном 
секторе (В2В). 
4. Системы 
электронной 
коммерции в 
секторе 
взаимодействия 
физических лиц 
(С2C). 

1 

Модуль 2. Автоматизация управления электронным предприятием 

2.1. Характеристика сектора 
Потребитель-
Потребитель (С2С) 

Семинар №5 1. Общее понятие 
сектора ЭК. 
2. История 
развития секторов 
ЭК.  
3. Основные 
сектора ЭК (С2С, 
В2В, В2С). 

14 
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2.2. Макро-технология 
создания и внедрения 
приложений ЭК 

Семинар №6 1. Общее понятие 
сектора В2С.  
2. Системы 
электронной 
коммерции в по-
требительском 
секторе (B2C). 
3. Системы 
электронной 
коммерции в кор-
поративном секторе 
(В2В). 
4. Системы 
электронной 
коммерции в секто-
ре взаимодействия 
физических лиц 
(С2C). 

1 

2.3. Системы ЭК.  ERP-
система 

Семинар №7 1. Интернет-проект 
в ЭК.  
2. Факторы 
эффективного 
развития интернет-
проектов.  
3. Создание и 
внедрение 
приложений ЭК. 
4. Системы ЭК.  
5. Использование 
систем класса 
PEER-TO-PEER в 
ЭК. 
6. Взаимодействие 
бизнеса и граждан с 
государством.  
7. Процесс 
внедрения ERP-
системы. 

1 

2.4. Понятие и структура 
САЙТПРОМОУТИНГА 

Семинар №8 1. Понятие и 
структура 
сайтпромоутинга 
2. Интернет-
реклама. 

14 

 

5.3. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 
дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
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пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 рецензирование и аннотирование; 
 опрос и оформление результата в виде аналитических записок, 

справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины. Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей 
программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в 
виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 
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В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 
семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 
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В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 
Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п.  
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
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применению изученного материала, по выполнению заданий для 
самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 
т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 
а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
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 анализ статистических и фактических материалов, составление 
выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 

1. Цифровой бизнес : учебник / под науч. ред. О. В. Китовой. — 
Москва : ИНФРА-М, 2021. — 418 с. — (Высшее образование: Магистратура). 
- ISBN 978-5-16-013017-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1659834 (дата обращения: 05.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

2. Малышенко, Ю. В. Электронные платежные системы в 
таможенном деле : учебное пособие / Ю. В. Малышенко, Д. Э. Барсегян. - 
Москва : РИО Российской таможенной академии, 2018. - 148 с. - ISBN 978-5-
9590-1026-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1844573 (дата обращения: 05.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

3. Старков, А. Н. Цифровая экономика : учебное пособие / А. Н. 
Старков, Е. В. Сторожева. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 82 с. - ISBN 978-5-9765-
3697-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1860034 (дата обращения: 05.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

4. Юрасов А.В. Электронная коммерция. Учебное пособие. – М.: 
Дело, 2018. - 403 с. 

5. Смирнов С.И. «Электронный бизнес» (Москва, ДМК Пресс, М.: 
Компания АйТи,-2018. 

6. Кобелев О.А. Электронная коммерция: Учебное пособие./ под ред. 
С.В.Пирогова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 
– 684 с. 

12.2. Дополнительная литература 

7. Колисниченко, Д. Н. Интернет: от "чайника" к пользователю : 
практическое руководство / Д. Н. Колисниченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2009. - 528 с. - (Самоучитель). - ISBN 978-
5-9775-0426-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1855910 (дата обращения: 05.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 
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8. Ковалев А,, Курдюмов И. и др. Управление проектом по созданию 
интернет-сайта. – М.: Альпина Паблишер, 2013.  

9. Гаврилов Л.П., Соколов С.В. Мобильные телекоммуникации в 
электронной коммерции и бизнесе. Учебное пособие. – М.: Финансы и 
статистика, 2016 – 336  

10. Дудихин В.В., Дудихина О.В. Конкурентная разведка в Интернет. 
Советы аналитика. – М.: ДМК Пресс, 2012. 

11. Дюк В.А., Самойленко А. Д. Data Mining. Учебный курс (+CD 
ROM). – СПб: Питер, 2019.-368с. 

12. Менеджмент: теория и практика в России:. Под ред. Поршнева А., 
Разу М., Учебник : - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2013 

13. Минс Г., Шнайдер Д. Метакапитализм и революция в электронном 
бизнесе: какими будут компании и рынки в XXI веке/ Пер. с англ. - М.: 
Альпина Паблишер, 2011 

14. Попов В.М., Маршавин Р.А., Ляпунов С.И. Глобальный бизнес и 
информационные технологии, - М.: Финансы и статистика, 2015.  

12.3. Интернет-ресурсы 

15. http://belitsoft.ru/ 
16. http://www.virtech.ru 
17. http://www.oracle.sun.com 
18. http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html 
19. http://www.opennet.ru/docs/RUS/http/index.html 

 

  



18 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.16 Организация электронной коммерции 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 
 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Б1.В.01.16 Организация электронной коммерции 
 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 
  
Профиль подготовки бакалавра Электронный бизнес 
 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022  
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13. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины и предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 
студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

14. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля) 

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 



14.1. Перечень компетенций 

Компетенции/конт
ролируемые этапы 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Показатели Наименование 
оценочного 

средства 
ПК-3 Обоснование 
решений 

ПК-3.1 Знает предметную область и 
специфику деятельности организации в 
объеме, достаточном для решения задач 
бизнес-анализа 
ПК-3.2 Способен разрабатывать бизнес-
планы создания новых бизнесов на основе 
инноваций в сфере ИКТ 
ПК-3.3 Способен находить и 
использовать лучшие практики 
продвижения инновационных 
программно-информационных продуктов 
и услуг 

Знать: 
- состояние, проблемы и тенденции в развитии 
электронной коммерции; 
- принципы оценки эффективности и 
обеспечения безопасности электронной коммерции; 
- понятийный аппарат, инструментарий и 
классификацию систем электронной коммерции; 
- основы нормативно-правового регулирование 
в сфере электронной коммерции в России и за 
рубежом; 
Уметь: 
- применять приемы и технологии маркетинга в 
Интернет при осуществлении сбора, обработки и 
оценки информации; 
- использовать аппаратное и программное 
обеспечение, обеспечивающее функционирование 
технологий электронной коммерции; 
- разрабатывать торгово-технологические, 
маркетинговые и рекламные инструменты при 
организации и развитии коммерческой деятельности 
организации в России и за рубежом; 
Владеть: 
- навыками сбора, анализа и обработки 
информации в процессе организации и управления 
электронным бизнесом.  
практическими навыками внедрения технологий 
электронной коммерции в деятельность организации. 

Тест, 
практическое 
задание, 
реферат 



14.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

14.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

14.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

14.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

14.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
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3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической речью, 
отсутствием логичности и последовательности. 
Выводы поверхностны. Решение практических 
заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
ответить на вопросы даже при дополнительных 
наводящих вопросах преподавателя. 

14.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
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2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

  



26 

15. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

15.1. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей 
аттестации обучающихся 

1. Понятие электронной коммерции. 
2. История электронной коммерции. 
3. Структура рынка электронной коммерции. 
4. АСУ ресурсами предприятия. 
5. ERP-системы. 
6. CSRP-системы.  
7. Стандарты и протоколы электронной коммерции OBI, OFX. 
8. Стандарты и протоколы электронной коммерции IOTP. 
9. Веб-службы. Технологии использования виртуальных агентов.  
10. Аутентификация контрагентов в электронной коммерции. 
11. Технологии ЭЦП. 
12. Правовое обеспечение электронной коммерции. 
13. Этика электронной коммерции. 
14. Отраслевые торговые площадки. 
15. Корпоративные представительства в Интернете. 
16. Виртуальные предприятия. 
17. Интернет-инкубаторы. 
18. Мобильная коммерция. 
19. Торговые ряды и интернет-витрины. 
20. Интернет-магазины. 
21. Туристические компании в Интернете, Интернет-страхование. 
22. Интернет-трейдинг. 
23. Телеработа. 
24. Интернет-аукционы. 
25. Системы Рeer-to-Рeer. 
26. Биллинговые системы. 
27. Электронное правительство. 
28. Системы предоставления налоговой отчётности через Интернет. 
29. Электронные системы государственных закупок. 
30. Понятие, методы и способы защиты от киберпреступности.  
31. Мошенничество в Интернете.  
32. Кардинг. Скиминг. Уивинг. Способы защиты. 
33. Перспективы электронной коммерции.  
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15.2. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для 
промежуточной аттестации обучающихся 

(экзамен/зачет)  

1. Появление электронной коммерции (ЭК) явилось следствием:  

a) развития систем обработки данных 

b) увеличения информационных потоков 

c) появления Интернета 

d) прорыва в области телекоммуникаций 

2. В электронной коммерции обычного посредника заменяет:  

a) поток данных 

b) информационные системы 

c) информационный посредник 

d) компьютер 

3. В эволюции электронной коммерции выделяют: 

a) 4 фазы развития 

b) 3 фазы развития 

c) 2 фазы развития 

d) 5 фаз развития 

4. Вторая  фаза развития ЭК характеризуется возникновением: 

a) FTP - File Transfer Protocol  

b) сети Интернет 

c) электронной почты 

d) протокола передачи файлов 

5. Вторую фазу развития ЭК можно назвать: 

a) моделированием бизнес-процессов 

b) односторонним маркетингом 

c) односторонним менеджментом 

d) большим бизнесом  

6. Система Mosaic служил для: 

a) распространения актуальной информации о бизнесе 

b) обработки графической информации 
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c) обеспечения клиентов базисными услугами 

d) распространения рыночной информации 

7. Технология WWW была разработана: 

a) кафедрой прикладной информатики бизнес-школы США 

b) Европейской лабораторией физики элементарных частиц 

c) министерством образования США 

d) министерством обороны СССР 

8. Для работы с всемирной паутиной используется: 

a) протокол передачи текста  

b) протокол HTTP 

c) Hyper Text Transter Protocol  

d) Протокол передачи гипертекста  

9. Внедрение Интернет-технологий в электронную коммерцию 

позволяет оптимизировать: 

a) бизнес-план 

b) бизнес-проект 

c) бизнес-процесс 

d) ИТ-проект 

10. Технологически сетевая экономика представляет собой среду, в 

которой: 

a) юридические и физические лица могут контактировать между собой 

по поводу совместной деятельности 

b) юридические лица контактируют между собой по вопросам 

совместной деятельности 

c) юридические и физические лица могут контактировать между собой 

по поводу подключения сети Интернет 

d) физические лица могут контактировать между собой по поводу 

совместной деятельности 

11. К информационным технологиям относятся: 

a) локальные и глобальные сети 
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b) специализированное программное обеспечение  

c) специализированное оборудование мастерских 

d) компьютеры 

12. Электронная коммерция - форма коммерции, при которой: 

a) два и более звена коммерческого цикла выполняется с применением 

информационных технологий  

b) два и более звена коммерческого цикла выполняется с применением 

технологий 

c) одно звено коммерческого цикла выполняется с применением 

информационных технологий 

d) одно и более звено коммерческого цикла выполняется с применением 

информационных технологий  

13. Бизнес на Интернете включает в себя: 

a) интернет-провайдинг, контент-провайдинг и сервис-провайдинг 

b) поставка технических средств, поставка программных средств, Web-

дизайн, программирование и сопутствующие услуги, перепродажа 

фирм 

c) интернет-реклама, интернет-магазины, интернет-аукционы, интернет-

расчеты, интернет-маркетинг, интернет-коммерция, информационная 

подписка, СМИ в Интернете 

d) поставщик интернет-улуг, контента и сервиса 

14. Бизнес в Интернете включает в себя: 

a) поставка технических средств, поставка программных средств, Web-

дизайн, программирование и сопутствующие услуги, перепродажа 

фирм 

b) интернет-реклама, интернет-магазины, интернет-аукционы, интернет-

расчеты, интернет-маркетинг, интернет-коммерция, информационная 

подписка, СМИ в Интернете 

c) интернет-провайдинг, контент-провайдинг и сервис-провайдинг 

d) поставщик интернет-улуг, контента и сервиса 
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15. Объектами ЭК являются: 

a) материальные ценности 

b) работа 

c) услуга 

d) товар 

16. Реинжиниринг бизнеса – это:  

a) фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование бизнес-процессов для достижения 

максимального эффекта производственно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности 

b) фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование бизнес-плана для достижения максимального 

эффекта производственно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельности 

c) фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование бизнес-процессов для достижения 

максимального эффекта рекламной политики 

17. К отношениям с клиентами относят: 

a) реклама и маркетинг 

b) оформления заказа  

c) оn-лайновое обслуживание клиентов 

d) доставка товара 

18. Причины необходимости электронной коммерции для offline 

бизнеса 

a) размер и рост рынка  

b) быстрая адаптация к е-коммерции конкурентов  

c) быстрая адаптация человека к окружающей среде 

d) быстрый рост числа конкурентов вследствие понижения входных барьеров на рынок  

19. ТРАНСАКЦИЯ – это: 

a) банковская операция, состоящая в переводе денежных средств с 

одного счета на другой 
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b) операция, состоящая в переводе денежных средств с одного конца 

Земли на другой 

c) банковская операция, состоящая в переводе денежных средств  

d) операция  перевода денежных средств  

20. Что не относится к преимуществам, которые дает использование 

EDI: 

a) сокращаются всякого рода затраты, связанные с подготовкой 

документации на бумажных носителях  

b) улучшается решение проблемных ситуаций  

c) улучшается сервисное обслуживание  

d) расширяется база компьютерных технологий  

21. EDI используют в качестве системы: 

a) обмена данными 

b) сбора данных  

c) хранения информации 

d) обработки информации 

22. Выберите  из нижеследующих стратегии, применяемые для 

корпоративного бизнеса в Интернет:  

a) трансформация традиционного offline-бизнеса компании в on-line с 

учетом новых возможностей, появляющихся в онлайновом мире  

b) образование дочерней компании, которая находится в эксклюзивных 

отношениях с материнской и реализует функции перевода бизнеса 

материнской компании в электронные формы  

c) покупка offline-компании для интернет-проекта, соответствующей 

профилю деятельности интернет-проекта 

d) покупка существующего интернет-проекта для развития бизнеса 

предприятия в онлайновую среду 

23. Главнейший фактор развития новой экономики становится: 

a) интеллектуальный капитал 

b) компьютеры 
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c) информационная база 

d) технологии 

24. Интернет в электронной коммерции - это: 

a) единое информационное пространство 

b) новый виток развития бизнеса 

c) инструмент организации единого информационного пространства 

d) максимальной аудитории потребителей 

25. К первой фазе развития ЭК относят: 

a) интренет 

b) коммуникации 

c) электонную почту 

d) проводник 

26. FTP - File Transfer Protocol позволяет: 

a) передавать и получать файлы 

b) распечатывать  текстовые файлы 

c) редактировать документы 

d) конвертировать файлы 

27. Вторая фаза развития ЭК характеризуется возникновением: 

a) системы счисления 

b) пакета MS Office 

c) системы Mosaic 

d) системы образования 

28. Третья фаза развития ЭК характеризуется возникновением: 

a) всемирной паутины 

b) Интранета 

c) протокола передачи файлов 

d) World Wide Web 

29. В основу Технологии WWW положено понятие: 

a) презентации 

b) гипертекста 
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c) графики 

d) множества отдельных текстов, которые имеют ссылки друг на друга  

30. Четвертая фаза развития ЭК  характеризуется: 

a) моделированием бизнес-процессов 

b) трансформацией бизнес-процессов и возникновением новых 

направлений бизнеса 

c) передачей бизнеса из рук в руки 

d) применением новых информационных технологий в образовании  

31. Сетевая экономика - это: 

a) промышленная деятельность предприятий 

b) хозяйственная деятельность, осуществляемая с помощью 

электронных сетей (цифровых телекоммуникаций) 

c) учебная деятельность в изучении бизнес-процессов 

d) хозяйственная деятельность, осуществляемая с помощью компьютера 

32. Электронный бизнес - форма ведения бизнеса, при которой 

значительная его часть выполняется с применением: 

a) кейс-технологий 

b) инновационных технологий 

c) развивающих технологий 

d) информационных технологий 

33. Электронный бизнес включает в себя:  

a) продажи, маркетинг, финансовый анализ, платежи  

b) продажи, маркетинг, менеджмент, поиск сотрудников  

c) поддержку пользователей и поддержку партнерских отношений 

d) передача имущества, менеджмент, поиск сотрудников  

34. Части электронного бизнеса, связанные с Интернетом. Выберите 

лишнее: 

a) Бизнес на Интернете  

b) Бизнес вокруг Интернета  

c) Бизнес в Интернете 
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d) Бизнес внутри Интренета 

35. Бизнес вокруг Интернета не включает в себя: 

a) поставка технических средств 

b) поставка программных средств 

c) Web-дизайн 

d) ART-дизайн 

36. Электронная коммерция – ограниченное проявление: 

a) электронного бизнеса 

b) электронного потока данных 

c) бизнес-процесса 

d) бизнеса 

37. К субъектам ЭК не относят: 

a) физические лица 

b) юридические лица 

c) государство  

d) общество 

38. К целям реинжиниринга не относят:  

a) сокращение издержек 

b) уменьшение времени производственного цикла  

c) ускорение выполнения запросов клиентов  

d) улучшение дизайна продукции 

39. Электронная коммерция является инструментом в создании ряда 

новых возможностей ведения бизнеса. Сюда входят:  

a) компьютерные технологии 

b) проектная деятельность 

c) обучение; финансовое взаимодействие; новые отношения между 

компаниями, основанные на электронных технологиях  

d) новая экономика производить и покупать товары/услуги; новые 

модели маркетинга; сотрудничество; новые и более дешевые каналы; 

новые бизнес комбинации; поддержка альтернативных работ 
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40. Дистрибу́ция - это комплекс взаимосвязанных функций, которые 

реализуются в процессе: 

a) распределения информационного потока между различными 

покупателями  

b) распределения информационного потока между различными 

устройствами 

c) распределения материального потока между различными 

покупателями 

d) распределения материального потока между сотрудниками 

предприятия 

41. Технология EDI - это: 

a) стандарт, который конвертирует формат передаваемого документа в 

формат получающего компьютера  

b) программа, которая конвертирует формат передаваемого документа в 

формат получающего компьютера  

c) быстрый способ обмена деловой документацией, используя 

компьютерные соединения между различными компаниями 

d) стандарт, который управляет операциями передачи данных  

42. EDI является дорогостоящей системой, что требует больших затрат 

по: 

a) установке и подключению 

b) обработке информации 

c) передаче данных по сети 

d) разработке программ-приложений 

43. Выберите правильные варианты стратегии корпоративного offline-

бизнеса из нижеследующих: 

a) интернет-проект создает свой собственный бизнес по образцу бизнес-

схем другого предприятия 
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b) интернет-проект создает свой собственный offline-бизнес по образцу 

традиционных бизнес-схем компаний аналогичного профиля 

деятельности  

c) покупка offline-компании для интернет-проекта, соответствующей 

профилю деятельности интернет-проекта 

d) покупка offline-компании для ведения бизнеса   

44. Интеграция – это: 

a) оптимизация и осуществление производственных процессов в 

обществе с помощью цифровых технологий для роста эффективности 

производства и расширения рынков 

b) оптимизация и осуществление производственных процессов на 

предприятии и альянсов с другими организациями с помощью 

цифровых технологий для роста эффективности производства и 

расширения рынков 

c) оптимизация информационных процессов на предприятии и альянсов 

с другими организациями с помощью цифровых технологий для роста 

эффективности производства и расширения рынков 

d) оптимизация и осуществление производственных процессов на 

предприятии и альянсов с другими организациями с помощью ИТ-

технологий.  
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15.2.1. Образец экзаменационного билета 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика  
Профиль – «Электронный бизнес» 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ЭиИТ 
__________ А. С. Аскеров 
«____» ___________2021 г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине Б1.В.01.16 Организация электронной коммерции 
 

1. Правовое обеспечение электронной коммерции. 
2. Этика электронной коммерции. 

 
 

 
Составитель        Гусейнов Б.М. 

 

15.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Понятие электронной коммерции. 
2. История электронной коммерции. 
3. Структура рынка электронной коммерции. 
4. АСУ ресурсами предприятия. 
5. ERP-системы. 
6. CSRP-системы.  
7. Стандарты и протоколы электронной коммерции OBI, OFX. 
8. Стандарты и протоколы электронной коммерции IOTP. 
9. Веб-службы. Технологии использования виртуальных агентов.  
10. Аутентификация контрагентов в электронной коммерции. 
11. Технологии ЭЦП. 
12. Правовое обеспечение электронной коммерции. 
13. Этика электронной коммерции. 
14. Отраслевые торговые площадки. 
15. Корпоративные представительства в Интернете. 
16. Виртуальные предприятия. 
17. Интернет-инкубаторы. 
18. Мобильная коммерция. 
19. Торговые ряды и интернет-витрины. 
20. Интернет-магазины. 
21. Туристические компании в Интернете, Интернет-страхование. 
22. Интернет-трейдинг. 
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23. Телеработа. 
24. Интернет-аукционы. 
25. Системы Рeer-to-Рeer. 
26. Биллинговые системы. 
27. Электронное правительство. 
28. Системы предоставления налоговой отчётности через Интернет. 
29. Электронные системы государственных закупок. 
30. Понятие, методы и способы защиты от киберпреступности.  
31. Мошенничество в Интернете.  
32. Кардинг. Скиминг. Уивинг. Способы защиты. 
33. Перспективы электронной коммерции.  
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Таблица 6 

15.3.1. Задания для самостоятельного выполнения 

Содержанием самостоятельной работы является разработка проекта 
автоматизированной системы управления для электронного предприятия, 
работающего по модели В2В или B2C. Подготовка презентации проекта, 
защита проекта. Разработка осуществляется группами из 3-4 студентов. 
 
Проект включает следующие разделы: 

1. Краткая характеристика проекта 
2. Модель бизнес-процессов предприятия 
3. Описание бизнес-процессов для фронт и бэк-офиса 
4. Имитационная модель для изучения динамики одного из бизнес-

процессов, план и результаты экспериментов 
5. Организационная структура управления. 
6. Концепция ситуационного управления предприятием 
7. Презентация проекта 

 

16. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Лекционные занятия проводятся по основным разделам дисциплины и 
дополняются лабораторными занятиями, в ходе которых студенты овладевают 
знаниями, умениями и навыками, направленными на формирование 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Самостоятельная работа студентов состоит из подготовки к лекционным 
и лабораторным занятиям, поиска ответов на вопросы устного опроса, 
подготовки рефератов-презентаций по отдельным темам дисциплины. 
Портфолио студента включает следующие материалы: результаты 
выполненных лабораторных работ, подготовленных рефератов, результаты 
тестирования или опроса в зависимости от выбора метода контроля 
преподавателем.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная 
работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала. 
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 
способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом 
или лицом с ограниченными возможностями здоровья.  
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Самостоятельная работа является важнейшим этапом дисциплины. На 
самостоятельную работу студентов по дисциплине отводится 51% времени от 
общей трудоемкости курса. Сопровождение самостоятельной работы 
студентов может быть организовано в следующих формах:  

 тестирование (индивидуальное или групповое);  

 консультации (индивидуальные и групповые);  

 промежуточный контроль хода выполнения заданий строится на 
основе различных способов взаимодействия и отражается в процессе 
формирования портфолио студента. 

В экзаменационный билет включено три вопроса. Экзамен проводится 
в устной или письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 
20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

 

  



41 

Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.16 Организация электронной коммерции 

Целью дисциплины – является формирование у студентов целостной 
системы знаний о возможностях и основных направлениях данного вида 
бизнеса, изучение основных терминов и понятий, характеризующих 
коммерческую деятельность в сфере информационных услуг организации, 
раскрытие взаимосвязи всех понятий и внутренней логики организации 
информационной деятельности.  

Основные задачи дисциплины: 
– сформировать у студентов достаточно полные и объективные знания об 
электронных платёжных системах; 
– ознакомить студентов с особенностями электронных расчетов; 
– ознакомить студентов с принципами и правилами электронных платежей; 
– вооружить студентов умениями и навыками использования электронные 
платёжные системы на практике.  

Место дисциплины «Б1.В.01.16 Организация электронной коммерции» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина изучается на базе курсов "Информационные системы 
маркетинга", "Информационные ресурсы в менеджменте" во взаимосвязи с 
экономическими, управленческими, финансовыми и другими дисциплинами, 
создающими предметную основу для указанной дисциплины. Знания, 
полученные в рамках данного курса, будут использоваться в 
профессиональной деятельности менеджера маркетолога. 

1. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ПК-3 Обоснование решений ПК-3.1 Знает предметную область и специфику 

деятельности организации в объеме, достаточном для 
решения задач бизнес-анализа 
ПК-3.2 Способен разрабатывать бизнес-планы создания 
новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ 
ПК-3.3 Способен находить и использовать лучшие 
практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг 

 
2. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятельная 

работа 
Форма 

аттестации 

Очная 108 18 26  44 Экзамен 
Заочная 108 6 10 9 83 Экзамен 

 


		2022-03-21T16:48:27+0300
	ОАНО ВО "ДГИ" ОАНО ВО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ"




