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анализа и информационных технологий отделение фундаментальной информатики и

информационных технологий , Anastasiya.Andrianova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина "Электронная коммерция" входит в состав вариационной части подготовки по

направлению магистратуры "Прикладная информатика" (магистерская программа

"Информационная безопасность экономических систем"). Основная цель дисциплины

заключается в ознакомлении студентов с различными типами приложений электронной

коммерции, которые являются частным случаем информационных систем экономического

направления, требующих защиты. Особенность таких приложений - широкий круг

пользователей, а также аппаратного и программного обеспечения, используемого в них. Это

требует особого внимания со стороны обеспечения безопасности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.04.03 Прикладная информатика и относится к обязательные

дисциплины. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина входит в состав вариативных дисциплин по направлению "Прикладная

информатика" (магистерская программа "Информационная безопасность экономических

систем"). Изучени дисциплины требует знаний основ коммерции, а также принципов создания

и использования современных информационных технологий, которые могут послужить основой

приложений электронной коммерции. Далее знаний, полученные в ходе изучения данной

дисциплины, могут быть применены при написании курсовой работы и магистерской

диссертации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью исследовать современные проблемы и

методы прикладной информатики и научно-технического

развития ИК

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью на практике применять новые научные

принципы и методы исследований

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью к профессиональной эксплуатации

современного электронного оборудования в соответствии с

целями основной образовательной программы

магистратуры

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методы и

инструментальные средства прикладной информатики для

автоматизации и информатизации решения прикладных

задач различных классов и создания ИС
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать архитектуру и сервисы ИС

предприятий и организаций в прикладной области

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать информационные процессы и

системы с использованием инновационных

инструментальных средств, адаптировать современные ИКТ

к задачам прикладных ИС

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать эффективные проектные решения

в условиях неопределенности и риска

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью управлять информационными ресурсами и

ИС

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать международные

информационные ресурсы и стандарты в информатизации

предприятий и организаций

ПК-23

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать информационные сервисы для

автоматизации прикладных и информационных процессов

ПК-24

(профессиональные

компетенции)

способностью интегрировать компоненты и сервисы ИС

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью выбирать методологию и технологию

проектирования ИС с учетом проектных рисков

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и оптимизировать

прикладные и информационные процессы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные типы приложений электронной коммерции и принципы их проектирования и

использования; 

- основные проблемы безопасности, с которыми сталкивается разработчик при

проектировании систем электронной коммерции. 

 2. должен уметь: 

 - проектировать приложения электронной коммерции; 

- выделять основные функции и цели приложения, выбирать тип приложения, выбирать

способ реализации приложения электронной коммерции. 

 3. должен владеть: 

 - навыками разработки приложений электронной коммерции; 

- навыками использования современных информационных технологий, применяемых при

построении приложений электронной коммерции. 

 

 - использовать полученные знания и навыки в своей дальнейшей профессиональной и

научной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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. Понятие

электронной

коммерции и ее

приложения.

1 1-2 0 0 4

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Юридические

аспекты электронной

коммерции

1 3-4 0 0 4

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Особенности

приложений

электронной

коммерции в торговле,

банковской

деятельности,

производственной

деятельности.

1 5-7 0 0 6

домашнее

задание

 

4.

Тема 4.

Технологические

аспекты приложений

электронной

коммерции.

1 8-14 0 0 12

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Аспекты

защиты информации в

приложениях

электронной

коммерции.

1 15-18 0 0 10

контрольная

работа

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие электронной коммерции и ее приложения. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Электронная коммерция как феномен современного информационного общества,

находящийся на стыке экономики и информационных технологий. Классификация

приложений электронной коммерции. Особенности приложений электронной коммерции.
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Тема 2. Юридические аспекты электронной коммерции 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Правовая основа приложений электронной коммерции: защита личности, защита

интеллектуальной собственности, налоги и идентификация.

Тема 3. Особенности приложений электронной коммерции в торговле, банковской

деятельности, производственной деятельности. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Основные виды приложений электронной коммерции в различных сферах деятельности:

особенности рекламы, электронные рынки и аукционы, платежные системы, рынки рабочей

силы и пр.

Тема 4. Технологические аспекты приложений электронной коммерции. 

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Технологическая основа приложений электронной коммерции: компьютерные сети,

web-технологии, базы данных, хранилища данных. Характеристика различных web-технологий

как основного инструмента создания приложений электронной коммерции: PHP, ASP.NET,

RubyOnRails, Django, Java и пр.

Тема 5. Аспекты защиты информации в приложениях электронной коммерции. 

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Задачи защиты информации в приложениях электронной коммерции: проверки подлинности,

криптография, вопросы аутентификации пользователя.

 

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

1.

Тема 1. Понятие

электронной

коммерции и ее

приложения.

1 1-2

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

2.

Тема 2. Юридические

аспекты электронной

коммерции

1 3-4

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

3.

Тема 3. Особенности

приложений

электронной

коммерции в торговле,

банковской

деятельности,

производственной

деятельности.

1 5-7

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

4.

Тема 4.

Технологические

аспекты приложений

электронной

коммерции.

1 8-14

подготовка

домашнего

задания

20

домашнее

задание

5.

Тема 5. Аспекты

защиты информации в

приложениях

электронной

коммерции.

1 15-18

подготовка

домашнего

задания

18

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Основной формой проведения занятий являются лабораторные занятия. Часть занятий,

посвященная теоретическим аспектам курса, проводится в форме беседы и дискуссий со

студентами. Поощряются доклады, подготовленные студентами. Практическая часть занятий

посвящена созданию студентами некоторого приложения электронной коммерции

(туристической фирмы, электронного магазина, банка и пр.). Роль преподавателя на

практических занятиях сводится в определении плана работы каждого студента, контроля,

консультирования по преодолению возможных проблем.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие электронной коммерции и ее приложения. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовка к дискуссии по вопросам: 1. Историческое развитие понятие "Электронная

коммерция". 2. Основные виды приложений типа B2C и их особенности. 3. Основные виды

приложений типа B2B и их особенности. 4. Основные виды приложений типа С2В и их

особенности.

Тема 2. Юридические аспекты электронной коммерции 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовка к дискуссии по вопросам: 1. Правовые основы ведения бизнеса в сети Интернет. 2.

Правовые отношения, связанные с защитой персональных данных, применением платежных

систем и оформлением договорных отношений.

Тема 3. Особенности приложений электронной коммерции в торговле, банковской

деятельности, производственной деятельности. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Работа над индивидуальным проектом: Создание проекта приложения электронной коммерции

для некоторой предметной области. Определение модели данных, пользовательских экранов,

функций, предоставляемых пользователю. Оформление проекта в виде UML-диаграмм.

Тема 4. Технологические аспекты приложений электронной коммерции. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Работа над индивидуальным проектом: Реализация созданного проекта в виде

web-приложения (выбор технологии разработки предоставляется студенту).

Тема 5. Аспекты защиты информации в приложениях электронной коммерции. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Работа над индивидуальным проектом: Внедрение в web-приложение некоторых элементов

защиты информации: продуманная система авторизации и аутентификации, асимметричное

шифрование, проверки подлинности данных.

контрольная работа , примерные вопросы:

Добавление в индивидуальный проект дополнительных функциональных возможностей.

Непосредственное задание зависит от предметной области проекта, реализованных в проекте

возможностей. Например, для проекта "Электронный магазин" создать страницу рейтинга

товаров для заданных пользователями категорий.

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

По дисциплине предусмотрен зачет, который проводится в форме презентации сделанных

студентами индивидуальных проектов и беседы по следующим вопросам:

1. Место приложений электронной коммерции в современной экономике.

2. Основные виды приложений типа В2С.

3. Основные виды приложений типа В2В.

4. Основы рекламы в сети Интернет.

5. Основные аспекты применения электронных платежных систем.

6. Интернет-банкинг.

7. Государственные интернет-услуги.

8. Аспекты идентификации личности в приложениях электронной коммерции.

9. Аспекты проверки подлинности документов в приложениях электронной коммерции.

10. Какие преимущества конечному пользователю дает использование приложений

электронной коммерции.
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 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 "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Требуется компьютерный класс с мультимедийный оборудованием.

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

направлению 09.04.03 "Прикладная информатика" и магистерской программе

Информационная безопасность экономических систем .
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