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 1. Цели освоения дисциплины 

овладение магистрантами научными основами электронной коммерции, включающими

технологии совершения коммерческих операций и управления производственными процессами

с применением электронных средств обмена данными.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Электронная коммерция является междисциплинарным предметом. Для его освоения

необходимы знания и навыки, полученные при изучении дисциплин: "Экономическая теория",

которая играет основополагающую роль в понимании новой экономики и электронной

коммерции, "Макроэкономика, "Микроэкономика", "Экономика и организация

предпринимательской деятельности", "Маркетинг", "Менеджмент". "Электронная коммерция"

является предшествующей дисциплиной для освоения научно-практического семинара

"Организация электронной коммерции"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Способность разрабатывать корпоративную стратегию

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать количественные и качественные

методы для проведения научных исследований и

управления бизнес-процессами

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

Владение методами экономического анализа и поведения

экономических агентов и рынков в глобальной среде

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

Владение методами стратегического анализа

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

Способность готовить аналитические материалы для

управления бизенс-процессами и оценивать их

эффективность

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 См. п. 3.4. 

 2. должен уметь: 

 См. п. 3.4. 

 3. должен владеть: 

 См. п. 3.4. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - проводить анализ развития электронной коммерции в мировом сообществе и в России; 

- использовать инструментарий электронной коммерции в профессиональной деятельности, 

- эффективно реализовать технологии совершения коммерческих операций с применением

электронных средств обмена данными ; 

- к оценке эффективности электронной коммерции. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Развитие

электронной

коммерции в мировом

сообществе.

Особенности

внедрения

электронной

коммерции в России

2 2 2 0  

2.

Тема 2.

Инструментарий

электронной

коммерции

2 2 2 0

контрольная

точка

 

3.

Тема 3. Инструменты

Интернет-маркетинга

2 2 4 0  

4.

Тема 4. Организация

розничной торговли в

Интернете

2 0 4 0

контрольная

точка

 

5.

Тема 5. Платежные

системы электронной

коммерции

2 0 2 0  

6.

Тема 6. Web-аукционы,

виртуальные

сообщества и

web-порталы.

2 0 2 0

контрольная

точка
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Электронная

коммерция и

организация

производства.

2 0 2 0  

8.

Тема 8.

Нормативно-правовое

обеспечение

электронной

коммерции.

Безопасность

электронной

коммерции

2 0 2 0  

9.

Тема 9. Бизнес-план

для проектов

электронной

коммерции.

2 0 2 0

контрольная

точка

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Развитие электронной коммерции в мировом сообществе. Особенности

внедрения электронной коммерции в России 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

- Принципы электронной коммерции: Теоретические аспекты новой экономики и электронной

коммерции: понятийный аппарат, структура новой экономики и электронной коммерции,

факторы экономического роста электронной коммерции, факторы, сдерживающие рост

электронной коммерции, позитивные и негативные факторы электронной коммерции,

движущие силы электронной коммерции, влияние электронной коммерции на микро-и-

макроэкономику

практическое занятие (2 часа(ов)):

Кейс. Развитие электронной коммерции в России

Тема 2. Инструментарий электронной коммерции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Инфраструктура электронной коммерции: инфраструктура Интернет и Интернет-приложений,

посредники и прямые продажи и связь между всеми составляющими электронной коммерции

Основные составляющие части Web-сервера.разработка и поддержка Web-сайта

собственными силами разработка и поддержка Web-сайта хост-провайдером.Оценка

эффективности Web-сервера

практическое занятие (2 часа(ов)):

Кейс. Оценка эффективности Web-сервера

Тема 3. Инструменты Интернет-маркетинга 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Реклама в электронной коммерции: розничные модели рекламы, методы рекламы, стратегии

рекламы, экономика и эффективность рекламы, особенности Интернет рекламы

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое задание. Разработка рекламной кампании в интернет
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Тема 4. Организация розничной торговли в Интернете 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое задание . Разработка электронного магазина

Тема 5. Платежные системы электронной коммерции 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое задание, Обзор российских платежных систем

Тема 6. Web-аукционы, виртуальные сообщества и web-порталы. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое задание, Обзор Web-аукционов

Тема 7. Электронная коммерция и организация производства. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое задание. Работа с erp системами

Тема 8. Нормативно-правовое обеспечение электронной коммерции. Безопасность

электронной коммерции 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Кейс. Безопасность электронной коммерции

Тема 9. Бизнес-план для проектов электронной коммерции. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое задание .Бизнес-план проекта электронной коммерции.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Инструментарий

электронной

коммерции

2

подготовка к

контрольной

точке

20

контрольная

точка

4.

Тема 4. Организация

розничной торговли в

Интернете

2

подготовка к

контрольной

точке

20

контрольная

точка

6.

Тема 6. Web-аукционы,

виртуальные

сообщества и

web-порталы.

2

подготовка к

контрольной

точке

20

контрольная

точка

9.

Тема 9. Бизнес-план

для проектов

электронной

коммерции.

2

подготовка к

контрольной

точке

20

контрольная

точка

  Итого       80  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

компьютерная симуляция "Дельта", деловая игра, разбор конкретных ситуаций- кейс-стади,

встреча с представителем российской IT-компании

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Развитие электронной коммерции в мировом сообществе. Особенности

внедрения электронной коммерции в России 

Тема 2. Инструментарий электронной коммерции 

контрольная точка , примерные вопросы:

1.Дайте определения терминов ?Электронная коммерция? и ?Электронная торговля?. 2.Что

является предметом электронной коммерции? 3.Какова роль электронной коммерции в

современном обществе? 4.В чем заключаются преимущества и недостатки электронной

коммерции? 5.Каковы роль и место Интернета в электронной коммерции 6. Перечислите

проблемы электронной коммерции на современном этапе развития общества 7.Какова история

возникновения электронной коммерции? 8.Охарактеризуете этапы развития электронной

коммерции. 9.Какие проблемы электронной коммерции связаны со вступлением России во

Всемирную торговую организацию? 10.Перечислите факторы, влияющие на развитие

электронной коммерции в России.

Тема 3. Инструменты Интернет-маркетинга 

Тема 4. Организация розничной торговли в Интернете 

контрольная точка , примерные вопросы:

11.В чем состоят особенности развития российского рынка современном этапе? 12.Назовите

факторы, препятствующие развитию электронной коммерции в России. 13.Каковы основные

тенденции развития электронной коммерции России? 14.Охарактеризуйте Федеральные и

региональные программы развития электронной коммерции. 15.Приведите примеры

классификаторов, которые необходимо использовать в системах электронной коммерции.

16.Дайте общую характеристику классификатора ТН ВЭД Для чего он предназначен?

17.Дайте общую характеристику ИНКОТЕРМС 2000. 18.Каковы назначение и основные

компоненты стандартов ЭДИФАКТ? 19.Назовите принципы классификации систем

электронной коммерции. 20.Дайте классификацию видов бизнеса в системах электрон?ной

коммерции.

Тема 5. Платежные системы электронной коммерции 

Тема 6. Web-аукционы, виртуальные сообщества и web-порталы. 

контрольная точка , примерные вопросы:

21.Приведите классификация бизнес-процессов в системах электронной коммерции. 22.Дайте

классификацию систем электронной коммерции. 23.Приведите классификацию пользователей

систем электрон?ной коммерции. 24.Какие вы знаете способы расчетов в системах

электронной коммерции? 25.Назовите основные виды электронных платежных систем.

26.Каковы основные схемы расчетов в электронной коммерции? 27.Охарактеризуйте схемы

расчетов с использованием ?электронных денег?. Приведите примеры. 28.В чем суть

бизнес-схемы систем электронной коммерции В2С? 29.В чем суть бизнес-схемы систем

электронной коммерции В2В? 30 Дайте характеристику систем электронного

документооборота.

Тема 7. Электронная коммерция и организация производства. 

Тема 8. Нормативно-правовое обеспечение электронной коммерции. Безопасность

электронной коммерции 

Тема 9. Бизнес-план для проектов электронной коммерции. 

контрольная точка , примерные вопросы:

Защита бизнес -плана проекта электронной коммерции

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

- Понятие электронных рынков, их виды и особенности.

- Внутриорганизационные информационные системы: назначение и структура.

- Отличительные черты бизнес-моделей электронной коммерции.

- Перспективы развития электронной коммерции.
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- Электронная коммерция: сильные и слабые стороны.

- Факторы, определяющие состояние и темпы развития электронной коммерции.

- Влияние глобализации экономики на формирование виртуальных сообществ.

- Роль электронной коммерции в решении социальных проблем.

- Влияние электронной коммерции на трансформацию организационно-управленческих

моделей бизнес-систем.

- Виды бизнес-моделей электронного сбыта и их влияние на формирование электронных

рынков.

- Технология обслуживания покупателей в режиме реального времени.

- Модели электронных магазинов и торговых центров.

- Виды платежных систем в электронной коммерции.

- Модели защиты информации в электронной коммерции.

- Влияние электронной коммерции на традиционные формы розничной торговли.

- Исследование товарных рынков в электронной коммерции.

- Модели рекламы на сайтах, особенности их применения, преимущества и недостатки.

- Основные принципы формирования стратегии рекламы в электронной коммерции.

- Особенности рекламы рынков товаров и услуг в Интернет.

- Использование электронной коммерции в индустрии услуг.

- Технология принятия управленческих решений при использовании модели электронной

коммерции B2B.

- Влияние электронной коммерции на структуру промышленности и посредническое звено.

- Интранет и экстранет: понятия, назначение, практика применения.

- Стратегическое планирование в электронной коммерции.

- Проблемы защиты интересов покупателя и продавца в электронной коммерции.

- Инфраструктура электронной коммерции.

- Особенности использования электронной коммерции в малом бизнесе.

- Перспективы глобализации электронной коммерции.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Википедия - http://ru.wikipedia.org/
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Форбс -

http://www.forbes.ru/infographics/tehnologii/internet-i-svyaz/236003-gonki-v-onlaine-kak-rynok-elektronnoi-kommertsii-izm

Электронная коммерция - www.e-commerce.ru

Электронная коммерция. Учебное пособие -

http://kpmit.wl.dvgu.ru/library/polkovnikov_lectures_ecommerce/l2.phtm

Электронный маркетинг - www.emarketer.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Электронная коммерция" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Ноутбук, проектор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Экономика

предпринимательства .
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