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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Электронная коммерция»: обеспечить обучающихся знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для построения системы электронной 

коммерции в организации. 

Основные задачи дисциплины:  

• продемонстрировать возможности электронной коммерции в различных отраслях 

экономики и сегментах рынка; 

• описать основные компоненты инфраструктуры электронной коммерции и их роль 

при построении электронного предприятия; 

• определить место управления электронным снабжением, отношениями с клиентами 

и электронным маркетингом в системе управления электронной коммерцией; 

• продемонстрировать особенности процесса внедрения электронной коммерции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-1 способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

 - специфику 

управления 

электронным 

предприятием и его 

подсистемами; 

- активно 

взаимодействовать 

в команде при 

разработке 

элементов системы 

электронной 

коммерции; 

- навыками 

проектирования 

мероприятий по 

управлению 

электронной 

коммерцией; 

- современным 

инструментарием 

управления электронной 

коммерцией;  

ПК-4 способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

 - основные методы 

сбора и анализа 

информации при 

построении системы 

электронной 

коммерции; 

  - проводить анализ 

бизнес-процессов 

электронной 

коммерции; 

- проводить анализ 

внешней среды 

электронной 

коммерции; 

 

 - навыками проведения 

анализа внутренней и 

внешней среды 

электронной 

коммерции; 

ПК-7 способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, 

 - особенности 

оформления отчетов, 

содержащих 

требования к системе 

электронной 

коммерции; 

 - проектировать 

архитектуру 

системы 

электронной 

коммерции и 

оформлять 

 - навыками разработки 

и оформления 

отчетности по 

результатам анализа 

требований к системе 

электронной 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

статьи или доклада результаты в 

соответствии с 

требованиями 

бизнеса; 

коммерции; 

ПК-9 способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

 - методы и модели 

разработки стратегии 

электронной 

коммерции;   

 - проводить 

стратегический 

анализ среды 

электронной 

коммерции; 

 - навыками проведения 

SWOT-анализа и оценки 

конкурентных угроз 

электронной 

коммерции; 

ПК-11 способность 

определять стратегию 

работы со 

структурированными 

и 

неструктурированны

ми данными 

 - источники данных 

для построения 

систем электронного 

снабжения, CRM и 

электронного 

маркетинга; 

 - на основе 

собранных данных 

проектировать 

эффективные 

системы 

электронного 

снабжения, CRM и 

электронного 

маркетинга; 

 - навыками сбора и 

анализа данных для 

построения систем 

электронного 

снабжения, CRM и 

электронного 

маркетинга. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Электронная коммерция» является дисциплиной по выбору, 

преподается в 4 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Электронная коммерция»: «Маркетинг инноваций», «Маркетинговые исследования», 

«Цифровой маркетинг». 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Электронная коммерция»: производственная практика, ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 
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Консультации  перед экзаменом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4 семестр 

Содержание дисциплины «Электронная коммерция»: 

 Содержание разделов 

1.  Введение в электронную коммерцию. Влияние электронных коммуникаций на 

традиционный бизнес. Сравнение понятий «электронная коммерция», 

«электронный бизнес», «электронное предприятие». Цифровые платформы как 

новая модель электронного бизнеса. 

2.  Возможности электронной коммерции. Риски и барьеры при адаптации 

электронной коммерции. Создание и развитие электронных предприятий и их 

компонентов. Электронные предприятия в сегментах В2В, В2С, С2С. Среда 

электронной коммерции. Бизнес-модели электронной коммерции. 

3.  Инфраструктура электронной коммерции. Компоненты инфраструктуры 

электронной коммерции. Телекоммуникационная платформа предприятия. 

Хостинг. Зоны. Программная платформа предприятия. Контент-модель 

электронной коммерции. Контент-менеджмент. 

4.  Стратегия электронной коммерции. Взаимосвязь корпоративной стратегии и 

стратегии электронной коммерции. Стратегии электронных каналов продаж. 

Многоканальная стратегия. Модели стратегического процесса электронной 

коммерции. Стратегический анализ среды и целеполагание электронной 

коммерции. Осуществление стратегии электронной коммерции. Факторы 

успешного внедрения стратегии электронной коммерции. 

5.  Электронное снабжение. Участники электронного снабжения. Система 

управления цепями поставок. Понятие цепочки ценности. Анализ цепочки 

ценности. Взаимосвязь цепочки ценности и цепи поставок. Внедрение 

электронного снабжения. Электронное снабжение на рынке В2В. Электронное 

снабжение на рынке правительственных закупок. Единая информационная 

система в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд РФ. 

6.  CRM и электронный маркетинг. Управление отношениями с клиентами. 

Жизненный цикл потребителя. Модель RACE для увеличения продаж. Процесс 

онлайн покупки. Управление приобретением клиентов. Стратегия CRM в 

социальных медиа. Управление сохранением клиентской базы. Персонализация и 

массовая кастомизация. Моделирование «пожизненной стоимости клиента». 

Расширение клиентской базы. Прогрессивные технологии онлайн-сегментации. 

Технологические решения для CRM. Операционные и управленческие процессы 

электронного маркетинга. Характеристики коммуникаций в цифровых медиа. 

Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций. 

7.  Проектирование и внедрение электронной коммерции. Анализ требований к 

электронной коммерции. Картирование процессов.  Моделирование данных. 

Проектирование архитектуры электронной коммерции. Разработка системы 

безопасности электронной коммерции. Альтернативные методологии разработки 

программного обеспечения. Оптимизация сервисов электронной коммерции. 

Управление контентом и его поддержание. 
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Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. Введение в электронную коммерцию 2 

Тема 2. Возможности электронной коммерции 2 

Тема 3. Инфраструктура электронной коммерции 2 

Тема 4. Стратегия электронной коммерции 2 

Тема 5. Электронное снабжение 3 

Тема 6. CRM и электронный маркетинг 3 

Тема 7. Проектирование и внедрение электронной коммерции 2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по изучению понятийного аппарата электронной коммерции и 

цифровых платформ 
2 

Семинар по изучению возможностей электронной коммерции 2 

Семинар по изучению компонентов инфраструктуры электронной 

коммерции 

2 

Семинар по изучению подходов к построению стратегии электронной 

коммерции 

2 

Семинар по изучению основных элементов и функций системы 

электронного снабжения 

2 

Семинар по изучению основных элементов и функций систем CRM и 

электронного маркетинга 

2 

Семинар по изучению подходов к проектированию и внедрению 

электронной коммерции 

2 

Семинар по подведению итогов курса  2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 15 

Подготовка проектного задания 15 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 14 

Подготовка к решению кейс-задач 12 

Подготовка к групповым дискуссиям 8 

Подготовка к зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Кобелев, О.А. Электронная коммерция : учебное пособие / О.А. Кобелев ; под ред. 

С.В. Пирогова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 684 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496127 (дата обращения: 30.10.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01738-4. – Текст : электронный. 

2. Курчеева, Г.И. Информационное и программное обеспечение электронного бизнеса 

: учебное пособие : [16+] / Г.И. Курчеева, М.А. Бакаев, В.А. Хворостов ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496127
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государственный технический университет, 2018. – 107 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576386 (дата обращения: 

30.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3500-7. – Текст : электронный. 

5.2 Дополнительная литература 

3. Акулич, М.В. Интернет-маркетинг : учебник / М.В. Акулич. – Москва : Дашков и 

К°, 2020. – 352 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573342 (дата обращения: 

30.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02474-0. – Текст : электронный. 

4. Вайл, П. Цифровая трансформация бизнеса: изменение бизнес-модели для 

организации нового поколения : [16+] / П. Вайл, С. Ворнер ; ред. В. Мылов ; пер. с англ. 

И. Окуньковой. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 257 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570475 (дата обращения: 

30.10.2020). – ISBN 978-5-9614-2184-2. – Текст : электронный. 

5. Казакевич, А. E-commerce: как завоевать клиента и не потерять деньги : [12+] / А. 

Казакевич ; ред. А. Черникова. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 136 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570384 (дата 

обращения: 30.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9614-1973-3. – Текст : 

электронный. 

6. Нам, С.Э. Основы электронного бизнеса : практикум / С.Э. Нам ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2017. – 52 с. : табл., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483705 (дата обращения: 

30.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-1911-5. – Текст : электронный. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Сайт «Электронный бизнес» http://el-business.ucoz.ru/  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС);  

– образовательные интернет-порталы; (Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/) 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются.   

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576386
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573342
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570475
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570384
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483705
http://el-business.ucoz.ru/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
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- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Электронная коммерция» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Электронная коммерция» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Электронная коммерция» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

№ 

п/

Вид контроля/задания Макси-

мальный 

Сроки выполнения 

http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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п балл 

1. Дискуссия на тему влияния электронной 

коммерции на традиционный бизнес: 

риски, возможности, барьеры 

3 Выполняется на 

практическом занятии 

(ПЗ) №1 

2. 

Выполнение 1 этапа проектного задания 

5 Выполняется в качестве 

домашнего задания к ПЗ 

№ 2 

4. Кейс-задача «Контент-менеджмент как 

новая функция в организации» 

4 Выполняется на ПЗ №2 

 

Выполнение 2 этапа проектного задания 

5 Выполняется в качестве 

домашнего задания к ПЗ 

№ 3 

5. Дискуссия на тему взаимосвязи 

корпоративной стратегии и стратегии 

электронной коммерции 

3 Выполняется на ПЗ №3 

6. 

Выполнение 3 этапа проектного задания 

5 Выполняется в качестве 

домашнего задания к ПЗ 

№ 4 

7. Кейс-задача «Управление цепями 

поставок» 

4 Выполняется на ПЗ №4 

8. 

Выполнение 4 этапа проектного задания 

5 Выполняется в качестве 

домашнего задания к ПЗ 

№ 5 

10. Дискуссия на тему видов маркетинговых 

коммуникаций и их влияния на 

потребительскую аудиторию 

3 Выполняется на ПЗ №5 

11. 

Выполнение 5 этапа проектного задания 

5 Выполняется в качестве 

домашнего задания к ПЗ 

№ 6 

13. Кейс-задача «Безопасность трансакций 

электронной коммерции» 

4 Выполняется на ПЗ №6 

14. 

Выполнение 6 этапа проектного задания 

5 Выполняется в качестве 

домашнего задания к ПЗ 

№ 7 

17. Кейс-задача на тему «Разработка 

контента веб-приложений и сервисов» 

4 Выполняется на ПЗ №7 

18. Презентация полного проектного 

задания 

5 Выполняется на ПЗ №8 

 Итого текущий контроль 60  

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных за участие в групповых 

дискуссиях, за решение кейс-задач и выполнение проектного задания на практических 

занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в форме 24-часового эссе.  Максимальное количество баллов 

на зачете – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать 

по курсу – 100 баллов.  
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Предпринимательские команды» 

 

Таблица 10.1  

 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ПК-1 Знание: 

- специфики управления электронным 

предприятием и его подсистемами; 

Групповая дискуссия 

Кейс-задача 

Дифференцированный зачет 

Умение: 

- активно взаимодействовать в команде 

при разработке элементов системы 

электронной коммерции; 

Групповая дискуссия 

Кейс-задача 

Проектное задание 

Владение: 

- навыками проектирования 

мероприятий по управлению 

электронной коммерцией; 

 - современным инструментарием 

управления электронной коммерцией; 

Групповая дискуссия 

Кейс-задача 

Проектное задание 

Дифференцированный зачет 

ПК-4 Знание: 

- основных методов сбора и анализа 

информации при построении системы 

электронной коммерции; 

Кейс-задача 

Дифференцированный зачет 

Умение: 

- проводить анализ внешней среды 

электронной коммерции; 

 - проводить анализ бизнес-процессов 

электронной коммерции; 

Групповая дискуссия 

Кейс-задача 

Проектное задание 

Дифференцированный зачет 

Владение: 

 - навыками проведения анализа 

внутренней и внешней среды 

электронной коммерции; 

Групповая дискуссия 

Кейс-задача 

Проектное задание 

Дифференцированный зачет 

ПК-7 Знание: 

- особенностей оформления отчетов, 

содержащих требования к системе 

электронной коммерции; 

Проектное задание 

Дифференцированный зачет 

Умение: 

- проектировать архитектуру системы 

электронной коммерции и оформлять 

результаты в соответствии с 

требованиями бизнеса; 

Проектное задание 

Дифференцированный зачет 

Владение: 

- навыками разработки и оформления 

отчетности по результатам анализа 

требований к системе электронной 

коммерции; 

Проектное задание 

Дифференцированный зачет 

ПК-9 Знание: 

- методов и моделей разработки 

стратегии электронной коммерции;  

Групповая дискуссия 

Проектное задание 

Дифференцированный зачет 

Умение: Проектное задание 
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 - проводить стратегический анализ 

среды электронной коммерции; 

Дифференцированный зачет 

Владение: 

- навыками проведения SWOT-анализа 

и оценки конкурентных угроз 

электронной коммерции; 

Проектное задание 

Дифференцированный зачет 

ПК-11 Знание: 

- источников данных для построения 

систем электронного снабжения, CRM 

и электронного маркетинга;  

Групповая дискуссия 

Кейс-задача 

Проектное задание 

Дифференцированный зачет 

Умение: 

- на основе собранных данных 

проектировать эффективные системы 

электронного снабжения, CRM и 

электронного маркетинга; 

Кейс-задача 

Проектное задание 

Дифференцированный зачет 

Владение: 

  - навыками сбора и анализа данных 

для построения систем электронного 

снабжения, CRM и электронного 

маркетинга; 

Проектное задание 

Дифференцированный зачет 

 

Таблица 10.2  

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Кейс-задача: 

- демонстрирует исчерпывающие знания понятийного аппарата сферы 

управления электронным предприятием;  

- активно взаимодействует в команде при разработке элементов 

системы электронной коммерции; 

- безошибочно выявляет характер главной проблемы в управлении 

системой электронной коммерции; 

-демонстрирует отличные навыки проектирования системы 

управления цепями поставок; 

- отлично владеет инструментами разработки систем безопасности; 

- выдвигает аргументированные предложения по разработке контента 

веб-приложений и сервисов; 

Групповая дискуссия: 

-  безошибочно определяет риски, возможности и барьеры внедрения 

систем электронной коммерции в традиционном бизнесе; 

- демонстрирует исчерпывающие знания методов и моделей 

разработки стратегии электронной коммерции; 

 - проводит стратегический анализ среды электронной коммерции на 

высоком уровне; 

 - владеет отличными навыками проведения SWOT-анализа и оценки 

конкурентных угроз электронной коммерции; 

- демонстрирует отличные знания источников данных для построения 

системы электронного маркетинга; 

 - владеет отличными навыками проведения анализа системы 

маркетинговых коммуникаций и потребительской аудитории; 

Проектное задание: 

Отлично 
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- демонстрирует отличные навыки планирования мероприятий по 

управлению электронной коммерцией; 

 - проводит анализ бизнес-процессов электронной коммерции на 

высоком уровне; 

- проводит полный анализ внешней среды электронной коммерции; 

- демонстрирует исчерпывающие знания особенностей оформления 

требований к системе электронной коммерции; 

  - безошибочно проектирует архитектуру системы электронной 

коммерции и оформляет результаты в соответствии с требованиями 

бизнеса; 

- проектирует эффективные системы электронного снабжения, CRM и 

электронного маркетинга; 

Дифференцированный зачет: 

- демонстрирует навыки сбора и анализа данных для построения 

систем электронного снабжения, CRM и электронного маркетинга на 

высоком уровне; 

- владеет отличными навыками разработки и оформления отчетности 

по результатам анализа требований к системе электронной 

коммерции; 

 - осуществляет стратегическое целеполагание системы электронной 

коммерции на высоком уровне; 

- разрабатывает эффективный план внедрения и оптимизации 

сервисов электронного бизнеса. 

Кейс-задача: 

- демонстрирует достаточные знания понятийного аппарата сферы 

управления электронным предприятием;  

- вносит вклад в работу команды при разработке элементов системы 

электронной коммерции; 

- выявляет характер главной проблемы в управлении системой 

электронной коммерции с небольшими недочетами; 

- демонстрирует хорошие навыки проектирования системы 

управления цепями поставок; 

- хорошо владеет инструментами разработки систем безопасности; 

- выдвигает некоторые предложения по разработке контента веб-

приложений и сервисов; 

Групповая дискуссия: 

-  определяет риски, возможности и барьеры внедрения систем 

электронной коммерции в традиционном бизнесе с небольшими 

недочетами; 

- демонстрирует достаточные знания методов и моделей разработки 

стратегии электронной коммерции; 

 - проводит стратегический анализ среды электронной коммерции на 

среднем уровне; 

 - владеет хорошими навыками проведения SWOT-анализа и оценки 

конкурентных угроз электронной коммерции; 

- демонстрирует хорошие знания источников данных для построения 

системы электронного маркетинга; 

 - владеет хорошими навыками проведения анализа системы 

маркетинговых коммуникаций и потребительской аудитории; 

Проектное задание: 

- демонстрирует хорошие навыки планирования мероприятий по 

управлению электронной коммерцией; 

Хорошо 
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 - проводит анализ бизнес-процессов электронной коммерции на 

среднем уровне; 

- проводит анализ внешней среды электронной коммерции на среднем 

уровне; 

- демонстрирует достаточные знания особенностей оформления 

требований к системе электронной коммерции; 

  - проектирует архитектуру системы электронной коммерции и 

оформляет результаты в соответствии с требованиями бизнеса с 

небольшими недочетами; 

- проектирует системы электронного снабжения, CRM и электронного 

маркетинга с небольшими недочетами; 

Дифференцированный зачет: 

- демонстрирует навыки сбора и анализа данных для построения 

систем электронного снабжения, CRM и электронного маркетинга на 

седнем уровне; 

- владеет хорошими навыками разработки и оформления отчетности 

по результатам анализа требований к системе электронной 

коммерции; 

 - осуществляет стратегическое целеполагание системы электронной 

коммерции на среднем уровне; 

- разрабатывает план внедрения и оптимизации сервисов 

электронного бизнеса с небольшими недочетами. 

Кейс-задача: 

- демонстрирует слабые знания понятийного аппарата сферы 

управления электронным предприятием;  

- вносит несущественный вклад в работу команды при разработке 

элементов системы электронной коммерции; 

- выявляет характер главной проблемы в управлении системой 

электронной коммерции с серьезными недочетами; 

- демонстрирует слабые навыки проектирования системы управления 

цепями поставок; 

- слабо владеет инструментами разработки систем безопасности; 

- выдвигает нерелевантные предложения по разработке контента веб-

приложений и сервисов; 

Групповая дискуссия: 

-  определяет риски, возможности и барьеры внедрения систем 

электронной коммерции в традиционном бизнесе с серьезными 

недочетами; 

- демонстрирует слабые знания методов и моделей разработки 

стратегии электронной коммерции; 

 - проводит стратегический анализ среды электронной коммерции на 

низком уровне; 

 - слабо владеет навыками проведения SWOT-анализа и оценки 

конкурентных угроз электронной коммерции; 

- демонстрирует слабые знания источников данных для построения 

системы электронного маркетинга; 

 - слабо владеет навыками проведения анализа системы 

маркетинговых коммуникаций и потребительской аудитории; 

Проектное задание: 

- демонстрирует слабые навыки планирования мероприятий по 

управлению электронной коммерцией; 

 - проводит анализ бизнес-процессов электронной коммерции на 

Удовлетвори

тельно 
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низком уровне; 

- проводит анализ внешней среды электронной коммерции на низком 

уровне; 

- демонстрирует слабые знания особенностей оформления требований 

к системе электронной коммерции; 

  - проектирует архитектуру системы электронной коммерции и 

оформляет результаты в соответствии с требованиями бизнеса с 

серьезными недочетами; 

- проектирует системы электронного снабжения, CRM и электронного 

маркетинга с серьезными недочетами; 

Дифференцированный зачет: 

- демонстрирует навыки сбора и анализа данных для построения 

систем электронного снабжения, CRM и электронного маркетинга на 

низком уровне; 

- слабо владеет навыками разработки и оформления отчетности по 

результатам анализа требований к системе электронной коммерции; 

 - осуществляет стратегическое целеполагание системы электронной 

коммерции на низком уровне; 

- разрабатывает план внедрения и оптимизации сервисов 

электронного бизнеса с серьезными недочетами. 

Кейс-задача: 

- демонстрирует отсутствие знаний понятийного аппарата сферы 

управления электронным предприятием;  

- не вносит вклад в работу команды при разработке элементов 

системы электронной коммерции; 

- не выявляет характер главной проблемы в управлении системой 

электронной коммерции с серьезными недочетами; 

- демонстрирует отсутствие навыков проектирования системы 

управления цепями поставок; 

- не владеет инструментами разработки систем безопасности; 

- не выдвигает предложения по разработке контента веб-приложений 

и сервисов; 

Групповая дискуссия: 

-  не может определить риски, возможности и барьеры внедрения 

систем электронной коммерции в традиционном бизнесе; 

- демонстрирует отсутствие знаний методов и моделей разработки 

стратегии электронной коммерции; 

 - не может провести стратегический анализ среды электронной 

коммерции на низком уровне; 

 - не владеет навыками проведения SWOT-анализа и оценки 

конкурентных угроз электронной коммерции; 

- демонстрирует отсутствие знаний источников данных для 

построения системы электронного маркетинга; 

 - не владеет навыками проведения анализа системы маркетинговых 

коммуникаций и потребительской аудитории; 

Проектное задание: 

- демонстрирует отсутствие навыков планирования мероприятий по 

управлению электронной коммерцией; 

 - не может провести анализ бизнес-процессов электронной 

коммерции на низком уровне; 

- не может провести анализ внешней среды электронной коммерции 

на низком уровне; 

Неудовлетво-

рительно 
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- демонстрирует отсутствие знаний особенностей оформления 

требований к системе электронной коммерции; 

  - не может спроектировать архитектуру системы электронной 

коммерции и оформить результаты в соответствии с требованиями 

бизнеса; 

- не может спроектировать системы электронного снабжения, CRM и 

электронного маркетинга; 

Дифференцированный зачет: 

- демонстрирует отсутствие навыков сбора и анализа данных для 

построения систем электронного снабжения, CRM и электронного 

маркетинга на низком уровне; 

- не владеет навыками разработки и оформления отчетности по 

результатам анализа требований к системе электронной коммерции; 

 - не может осуществить стратегическое целеполагание системы 

электронной коммерции; 

- не может разработать план внедрения и оптимизации сервисов 

электронного бизнеса. 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Пример кейс-задачи  

 

В конце 1998 года две молодые шведки – Ernst Malmsten and Kajsa Leander – прониклись 

идеей создания Web-страницы, которая сделает революцию в онлайновой розничной 

торговле. Ободренные успехом шведской Web- страницы книжной торговли bokus.com 

они объединились со своим давним другом Patrik Hedelin для формирования моды в 

сообществе Интернет. 

Инвесторам понравилась эта идея, и друзья быстро собрали $125 млн. для своего проекта. 

Они получили поддержку от всемирно известных фирм Benetton, JP Morgan, Boston’s Bain 

Capital, конгломерат французской моды LVMH и др. Общая идея состояла в продаже 

через Интернет стильной одежды молодым и богатым клиентам. Предполагалось создать 

мировую торговую марку с помощью Web-страницы и журнала моды. «Это была первая 

попытка в Интернет розничной торговле создать что-то стоящее и индивидуальное», – 

сказал один из служащих компании. 

Свою маркетинговую компанию в $25 млн. Boo.com начал в июне 1999 года в таких 

всемирно известных центрах моды – Лондоне, Нью-Йорке и Париже. Сайт начал 

пропагандировать новый boo-стиль, в начале не имея даже изделий для продажи. 

Планировалось оснастить сайт революционным дизайном с трехмерным изображением и 

виртуальным ассистентом под названием «Мисс Boo». Однако технологическое 

претворение этих идей в жизнь оказалось делом более сложным, чем это предполагалось 
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вначале, что несколько раз вызвало отсрочку запуска сайта. Первоначально датой 

открытия был назван июнь 1999, реально же запуск был осуществлен в ноябре 1999. 

Сайт имел три основные проблемы: 

1. Сайт не был доступен для пользователей компьютеров Macintosh. По оценке 

специалистов, большая часть целевой группы клиентов была пользователями Macintosh. 

2. Использование большого количества графики и трехмерного изображения делали сайт 

медленным и сложным в работе, кроме того, он был доступен только пользователям 

высокоскоростных компьютеров с новейшим программным обеспечением. 

3. Сайт был сложен в управлении, поскольку в нем было легко потеряться. 

Кроме того, корпоративная культура Boo.com стала доставлять неприятности. Компания 

имела 400 служащих, которые осуществляли дорогостоящие трансатлантические 

перелеты, открывали офисы в наиболее фешенебельных районах, устраивали шумные 

вечеринки с выпивкой и наркотиками. 

В ноябре 1999 года после загрузки сайта организаторы оказались в сложном положении. 

Стало очевидно, что Boo.com не достигает достаточного количества покупателей из-за 

недостатков в его технологии. Должны ли устроители переждать и оставить все как есть, 

или изменить сайт на основе нескольких технологий, или вообще перестроить его? 

Компания начала чувствовать недостаток денежных средств. Должна ли она искать 

дополнительное финансирование, уволить часть своих работников, сократить свои 

программы или продать часть технологий и лицензий? Может ли поддерживаться 

корпоративная культура Boo.com в условиях сокращения расходов? Потеряла ли торговая 

марка значимость из-за отсрочки загрузки сайта и сложностей вокруг него? Должна ли 

компания придерживаться агрессивной или осторожной стратегии по связи с 

общественностью? 

После загрузки сайта компания была встречена весьма нелицеприятным отношением 

прессы. Обещания Boo.com не были выполнены! Первичными проблемами сайта были не 

только медленность и сложность в управлении, но и недоступность его передовых 

технологий для большой группы потенциальных потребителей. В результате в марте 2000 

года было принято решение о его переходе на более медленную версию. 

Недостаток денежных средств в 1999 году также стал серьезной проблемой. Праздничный 

сезон не оправдал ожидания Boo.com. 25 января компании пришлось уволить 25% из 400 

служащих. Кроме того, было решено урезать несколько программ, в том числе boo-

журнал. Patrik Hedelin, один из основателей и главный администратор, навсегда покинул 

компанию и был заменен специалистом из Adidas. Продолжающиеся попытки поиска 

дополнительного финансирования не позволили продать или отдать в пользование 

технологии компании. 

Организаторы не изменили своей стратегии и продолжали вести агрессивную политику по 

пропаганде своего видения Boo.com как «больше чем AOL». Они не видели пути назад. 

Они сформировали ожидания, которые не смогли осуществить, и продолжали 

одурманивать себя и других, представляя себя «рок звездами» в мире «икры, шампанского 

и самолетов Конкорд» (Michael Rey, главный редактор boo-журнала). Корпоративная 

культура отражалась в безумных вечеринках по всему миру, создании корпоративного 

напитка водка – грейпфрут (тестовая страница Boo.com размещалась по адресу 

www.vodkagrepefruit.boo.com) и ежемесячных отчетах о личных расходах в $20 тысяч. Эта 

культура стала интегральной частью boo-самосознания и причиной того, что компания не 

понимала, как быстро она движется к провалу. 

Имидж торговой марки Boo.com был испорчен после нескольких отрицательных отзывов 

о ней в прессе. Созданием имиджа крупнейшего, наилучшего и наиболее прогрессивного 
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Интернет – магазина и, не достигнув этого, они сделали себя весьма уязвимыми для 

строгой критики. Они начали вызывать насмешки у высокопоставленной публики. В 

результате продажи стали стремительно сокращаться. 

Компания не смогла преодолеть эти трудности и потерпела банкротство. 17 мая 2000 года 

ликвидаторы начали свою деятельность и Boo.com – крупнейшая start-up компания в 

европейской истории, потратившая $125 млн. – была продана. Технология была продана 

английскому провайдеру программного обеспечения для электронной коммерции Bright 

Station за $375 тысяч. Остальное, включая торговую марку, Web-страницу, Мисс Boo и 

множество других талисманов, было приобретено Fashionmall.com, Нью-Йоркским 

порталом моды с 6-летним стажем, приблизительно за $1 млн. 

Выявите основные причины провала электронной коммерции компании Воо. Насколько 

успешно компания осуществляла контент-менеджмент? 

 

Примеры заданий групповой дискуссии 

Приведите примеры того, как современные электронные коммуникации влияют на 

традиционный бизнес. Какие возможности, барьеры и риски при этом возникают? 

Поясните свой ответ.  

 

Пример группового проектного задания. 

Разработка и реализация стратегии электронной коммерции на примере российской 

компании 

Задание выполнятся в групповой форме. Студенты делятся на команды по 3-4 человека.  

Проект состоит из нескольких этапов. Цель проекта – разработка стратегии электронной 

коммерции и плана ее реализации на примере выбранного предприятия. 

Этап 1. Выберите российское предприятие, к которому у вас есть доступ с точки зрения 

получения данных. Коротко опишите его. Какие компоненты электронного предприятия 

можно наблюдать в вашей компании? 

Этап 2. Представьте, что вас пригласили в выбранную компанию в качестве 

консультантов по электронной коммерции. Проведите стратегический анализ среды 

электронного бизнеса вашей компании. Как внешняя среда влияет на приоритеты 

электронного коммерции вашей компании? Какими внутренними ресурсами располагает 

ваша компания для реализации модели электронной коммерции? Осуществите 

стратегическое целеполагание электронной коммерции вашей компании. Как цели 

стратегии электронной коммерции связаны с целями корпоративной стратегии?  

Этап 3. Разработайте стратегию электронного снабжения вашего предприятия, включая 

реструктуризацию системы управления цепями поставок. Какие факторы вы будете 

учитывать при разработке такой функциональной стратегии? 

Этап 4. Разработайте стратегию электронного маркетинга вашего предприятия, включая 

реструктуризацию системы управления отношениями с клиентами. Какие факторы вы 

будете учитывать при разработке такой функциональной стратегии? 

Этап 5. Проведите анализ требований к электронной коммерции в вашей компании. 

Смоделируйте процессы и спроектируйте архитектуру системы электронной коммерции 

вашей компании. Какой подход к построению системы безопасности электронной 

коммерции подошел бы вашей компании? 

Этап 6. Разработайте план внедрения и оптимизации сервисов электронной коммерции 

вашей компании. Какая методология разработки программного обеспечения подойдет 

лучше всего? Как вы планируете осуществлять тестирование? Кто будет заниматься 

управлением контентом и его поддержанием? 
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Примеры материалов промежуточного контроля знаний (дифференцированного 

зачета) 

 

Дифференцированный зачет проводится в форме 24-часового эссе. 

В первой части эссе коротко опишите вашу организацию – объект исследования (см. 

перечень компаний ниже).  

Далее ответьте на следующие вопросы. 

1) В какой мере ваше предприятие является «электронным»: это основа создания 

бизнеса вашей компании или дополнение к традиционному бизнесу? Подтвердите 

ваше мнение. 

2) Расположите на карте рыночного онлайн-пространства вашу компанию. На основе 

доступной информации определите, кто является ее главными контрагентами по 

электронной коммерции. 

3) Проведите анализ среды электронной коммерции вашей компании с помощью 

SWOT-анализа. 

4) Каковы стратегические приоритеты электронной коммерции вашей компании? В 

чем заключается стратегия развития рынка и продукта в рамках электронной 

коммерции вашей компании по матрице Ансоффа? 

5) Проанализируйте инфо-коммуникационную инфраструктуру системы электронной 

коммерции вашей компании на основе доступной информации. В чем заключаются 

основные направления работы контента на сайте вашей компании? Какие 

источники получения контента используются? 

6) Проанализируйте стратегию электронного маркетинга и управления отношениями 

с клиентами в вашей компании. 

7) Проанализируйте подходы к электронному снабжению и управлению цепями 

поставок в вашей компании. 

8) Постройте схему (нотацию) основного бизнес-процесса электронной коммерции 

вашей компании и укажите, какие информационные системы могут применяться на 

различных этапах. Какие возможности оптимизации вы видите? 

9) Сделайте общий вывод о роли электронной коммерции в деятельности вашей 

компании. 

Примеры компаний-объектов исследования:  

 1С-Битрикс 

 2GIS 

 ABBYY 

 Aviasales 

 Avito 

 HeadHunter 

 ivi 

 Playrix  

 Wargaming.net 

 Wildberries 

 Дром.ру 

 Касперский 

 ЛитРес 

 Озон 

 Тензор 

 Тинькофф Банк 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
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«Электронная коммерция» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  

  



20 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Электронная коммерция» 

 

№ 

Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов 

документа) 

Дата и № 

 протокола 

Ученого совета ЭФ 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

    

    

 


