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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами исполнения 
образовательной программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами по дисциплине:  

Коды 
компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-2 готовность разрабатывать 

и оценивать 
эффективность 
инновационных 
технологий 
профессиональной 
деятельности 
(коммерческой, или 
маркетинговой, или 
рекламной, или 
логической, или 
товароведной) 	

Знать: 
- состояние, проблемы и 
тенденции в развитии 
электронной коммерции; 
- принципы оценки 
эффективности и обеспечения 
безопасности электронной 
коммерции; 
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; 
Владеть: 
- навыками сбора, анализа и 
обработки информации в 
процессе  организации и 
управления электронным 
бизнесом. 

ПК-7 способность к 
исследованию 
прогрессивных 
направлений развития 
профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, и 
ли маркетинга, или  

Знать: 
- понятийный аппарат, 
инструментарий и 
классификацию систем 
электронной коммерции; 
- основы нормативно-правового 
регулирование в сфере 
электронной коммерции в 
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рекламы, или логистики, 
или товароведения, или 
экспертизы  

России и за рубежом; 
Уметь: 
- разрабатывать торгово-
технологические,  
маркетинговые и рекламные 
инструменты при организации 
и развитии коммерческой 
деятельности организации в 
России и за рубежом; 
Владеть: 
- практическими навыками  
внедрения технологий 
электронной коммерции в 
деятельность организации. 
 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Программа учебной дисциплины «Практикум по электронной 

коммерции» является учебно – методическим документом,  реализующим 

требования ОС ВО МГИМО по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое 

дело».  

Дисциплина «Практикум по электронной коммерции» относится к 

циклу факультативных дисциплин.  

Необходимость изучения дисциплины «Практикум по электронной 

коммерции» в  четвертом семестре продиктована необходимостью 

систематизировать у студентов знания, направленные на  формирование 

системного подхода к теоретическим основам и практическим аспектам 

реализации электронной коммерции как интегрированного направления, 

охватывающему обширный круг вопросов стратегического и операционного 

бизнеса, развивающихся на электронном рынке в сочетании с широким 

диапазоном новых возможностей информационных технологий.	

Дисциплина имеет предшествующие связи с другими дисциплинами, 

такими как «Коммерческая деятельность в условиях ВТО», «Теория 

коммерции», «Гражданское право Российской Федерации». 
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Знания, полученные студентами при изучении дисциплины 

«Практикум по электронной коммерции» будут использованы ими в ходе 

прохождения преддипломной практики, а также при формировании  и 

дальнейшем развитии комплекса собственных профессиональных и научных 

интересов в рамках индивидуальной образовательной траектории.  

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем и на  самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 126 академических часа.  

3.1.Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 
Вид работы Трудоемкость 

Академические часы Зачетные единицы 
Общая трудоемкость 126  
Аудиторная работа, всего: 
в том числе 

24  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Лекции 10 
Практические занятия/ 
семинары, в том числе: 

14 

Аудиторная контрольная 
работа 

3 

Самостоятельная работа, 
всего: 
в том числе: 

- 

Внеаудиторные 
самостоятельные работы: 
Самоподготовка 
(самостоятельное изучение 
лекционного материала, 
нормативно-правовых актов, 
подготовка к практическим 
занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

- 

Вид промежуточной 
аттестации (зачет/экзамен) 

Экзамен, 
42 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

№№ 
п/п Тема дисциплины 

О
бщ
ая

 т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

(в
 ч
ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

Форма текущего 
контроля 

успеваемости 

Аудиторные  учебные 
занятия 

са
мо
ст
оя
те
ль
на
я 
ра
бо
та

 
об
уч
аю
щ
их
ся

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

, 
П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

1 

Тема 1. История 
формирования и 
развития 
электронной 
коммерции. 
Основные 
категории 
электронной 
коммерции.  

6 2   4 
Контрольная 
работа №1 

 

Тема 2. 
Правовое 
регулирование 
электронной 
коммерции в 
России и в мире 

12 2 2 8 Контрольная 
работа №1 

2 

Тема 3. 
Электронная 
торговля. Виды 
торговых 
площадок. 

12 2 2 8 Контрольная 
работа №1 

4 

Тема 4. 
Интернет-
маркетинг. 
Мобильная 
коммерция 

12 2 2 8 

Проектное 
задание № 1 

Контрольная 
работа № 1 

5 

Тема 5.  
Коммерция в 
социальных 
сетях. 
Инструменты 
SMM 

12 2 2 8 Контрольная 
работа № 2 
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6 

Тема 6. 
Электронные 
платежные 
инструменты 
 

10   2 8 Контрольная 
работа №2 

7 

Тема 7. 
Информационные 
сети электронной 
коммерции. 
Обеспечение 
безопасности 
электронной 
коммерции 

10   2 8 

Проектное 
задание № 2 

Контрольная 
работа №2 

8 

Тема 8. 
Направления 
развития 
электронной 
коммерции 
 

10   2 8 
Контрольная 
работа №2 

 ИТОГО: 126 10 14 60 Экзамен, 42 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание 

Тема 1. История 
формирования и развития 
электронной коммерции. 
Основные категории 
электронной коммерции.  
 

Этапы становления и развития электронной коммерции 
в России и за рубежом. Диджитализация экономики. 
Характерные черты «Экономики 3:0»  и «Экономики 
4:0». Соотношение понятий  «электронный бизнес»,  
«Практикум по электронной коммерции», «мобильная 
коммерция». Составляющие и основные свойства  
электронной коммерции. Взаимосвязь развития 
электронной коммерции  с развитием сети Интернет. 
Тенденции развития рынка электронной коммерции. 
Мероприятия по повышению конкурентоспособности 
электронной торговли в Российской Федерации. 
Электронная и мобильная коммерция в сфере услуг. 
Настоящее и будущее технологии Big Datа  и ее роль 
в электронной коммерции. Прогноз развития 
технологий электронной коммерции.  

Тема 2. 
Правовое регулирование 
электронной коммерции в 
России и в мире 

Классификация отношений, возникающих в сфере 
электронной коммерции. Общие положения о 
юрисдикции в сети Интернет. Основные источники 
регулирования вопросов юрисдикции в сети Интернет 
в США и Европейском Союзе.  
Договорные и процессуальные аспекты электронной 
коммерции.  
Персональные данные в сфере электронной 
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коммерции. 
Основные правила продажи товаров дистанционным 
способом в России. Регулирование вопросов передачи 
данных и электронной подписи в России. 

Тема 3. Электронная 
торговля. Виды торговых 
площадок. 

Сущность и преимущества электронной торговли. 
Классификация моделей электронной торговли.  
Характеристики основных электронных  торговых 
площадок модели В2С.  
Характеристики основных электронных торговых 
площадок  моделей В2В, B2G, G2B.  
Государственные электронные торговые площадки,  
работающие по модели B2G. 
Организация контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения  
государственных и муниципальных нужд (ФЗ от 
05.04.2013 № 44-ФЗ (с изм. и доп.)  «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»). 
«Цифровой» контент и виртуальная собственность. 
Состояние и тенденции развития электронной 
торговли.  

Тема 4. Интернет-маркетинг. 
Мобильная коммерция 

Сущность интернет-маркетинга. Термины 
и определения, относящиеся к интернет-маркетингу. 
Преимущества  интернет-маркетинга для различных 
категорий пользователей.  
Реклама в сети Интернет. Отдельные модели 
распространения рекламы в сети Интернет. 
Маркетинговые сервисы поисковых систем. 
Определение мобильной коммерции, ее основные 
составляющие. Факторы, влияющие на развитие 
мобильной коммерции. Характеристика мобильной 
коммерции.  
Правовое регулирование финансовых операций 
в мобильной коммерции. Интегрированные 
финансовые услуги операторов сотовой связи. 

Тема 5.  
Коммерция в социальных 
сетях. Инструменты SMM 
 

Сущность и основные элементы коммерции в 
социальных сетях.  Элементы стратегии SMM, оценка 
ее эффективности. 
Использование в маркетинговых коммуникациях 
краудсорсинговых и коворкинговых технологий. 
Сегментация по аудитории на социальных площадках, 
ее гипертаргетирования с помощью встроенных 
сервисов платформ. Маркетинговые особенности 
использования некоторых из основных популярных 
социальных платформ (блог-платформы, Facebook, 
Twitter, Linkedln, Instagram и т.д.). Сервисы статистики 
и сервисов автоматического мониторинга сетей. 

Тема 6. Электронные 
платежные инструменты 
 

Электронные платежи в сфере электронной 
коммерции. Определение электронного платежа  
и электронной платежной системы. Структура 
и динамика электронных платежей. Краткий обзор 
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развития электронных платежей. Биллинг. 
Электронные платежные инструменты. Нормативно-
правовое регулирование деятельности электронных 
платежных систем. 
Правовая природа электронных денег. Правовое 
регулирование электронных денег в США и 
Европейском Союзе. Требования к электронным 
платежным системам. Виды платежных систем. 
Отечественные электронные платежные 
системы, их краткая характеристика. Интегрированные 
платежные системы. 

Тема 7. 
Информационные сети 
электронной коммерции. 
Обеспечение безопасности 
электронной коммерции 

Определение информационной сети. Сетевые 
коммуникационные устройства информационных 
сетей. Типы информационных сетей электронного 
бизнеса. 
Безопасность предприятий электронной коммерции. 
Правовые основы информационной безопасности. 
Защита персональных данных. Требования к защите 
персональных данных. Ответственность за 
несоблюдение требований по законодательства о 
персональных данных. 
Ответственность за безопасность электронных 
платежей.  
Организационно-правовые, технические и 
экономические мероприятия по  обеспечению 
безопасности электронной коммерции.  

Тема 8. Направления развития 
электронной коммерции 
 

Инновационные решения в деятельности торговых  и 
финансовых организаций. Многоканальность и 
омниканальность взаимодействия с покупателем. 
Инновационные информационные системы 
для управления электронной коммерцией 
и многоканальными продажами. Международные 
проекты в электронной коммерции. Облачные 
технологии в торговле. Инновационные решения 
для безопасности торговли. Применение 
специализированных торговых информационных 
систем, мобильных приложений и пакетов программ. 
Развитие трансграничной розничной торговли. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов:  

- самостоятельное изучение учебной,  научной и научно-популярной 

литературы, нормативно-правовых документов по темам курса, выполнение 

заданий преподавателя (см. таблицу п.5.2);  
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- повторение лекционного материала по конспектам лекций и 

предоставленному преподавателем материалу (в т.ч. презентациям);  

- самостоятельная подготовка к текущему контролю знаний;  

- самостоятельная подготовка к итоговому контролю знаний по 

дисциплине «Практикум по электронной коммерции». 

 

5.2 Методические указания по организации и формам самостоятельной 

работы студентов 
Тема  Методические указания по организации и формам 

самостоятельной работы студентов 
Тема 1. История 
формирования и 
развития электронной 
коммерции. Основные 
категории электронной 
коммерции.  
 

Рассмотрите основные элементы инфраструктуры 
электронной коммерции (п. 1.4. Брагин Л.А., Иванов Г.Г. , 
Никишин А.Ф., Панкина  Т.В. Электронная коммерция: 
учебник/ Брагин Л.А., Иванов Г.Г. , Никишин А.Ф., Панкина  
Т.В.- М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М , 2012. – 192 c.) 
 

Тема 2. 
Правовое регулирование 
электронной коммерции 
в России и в мире 

Дайте характеристику нормативно-правовой базы, 
регулирующей организацию электронной торговли в России. 
Выделите ключевые черты регулирования деятельности 
российских организаций, осуществляющих торговлю 
дистанционным способом. 
 Сформулируйте особенности применения электронной 
подписи при осуществлении электронной коммерции 
(Федеральный Закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (с посл. изм.) 
«Об электронной подписи») . 
Рассмотрите договорные аспекты электронной коммерции в 
России (Глава 3. Савельева А.И. Электронная коммерция в 
России и за рубежом: правовое регулирование. – М. Статут, 
2014, 543 с. - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=466438).  

Тема 3. Электронная 
торговля. Виды 
торговых площадок. 

Опишите основные виды торговых площадок (см. Гаврилов, 
Л. П. Электронная коммерция : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Л. П. Гаврилов. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 363 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). 
Определите тенденции развития электронной торговли на 
российском рынке B2C (см. Исследование Ассоциации 
компаний интернет-торговли. Российский рынок интернет-
торговли в России. Результаты 2017.)   

Тема 4. Интернет-
маркетинг. Мобильная 
коммерция 

Дайте характеристику тенденций развития Интернет-
маркетинга и мобильной коммерции в России и за рубежом. 
Рассмотрите факторы, влияющие на развитие мобильной 
коммерции на примере финансового рынка. 
Проанализируйте результаты рейтинга  мобильных 
банковских приложений (см.  Исследование  аналитического 
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Тема  Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 
агентства Markswebb Rank & Report 
https://www.sravni.ru/text/2017/8/30/rejting-luchshikh-
mobilnykh-bankov-2017-goda/) 

Тема 5.  
Коммерция в 
социальных сетях. 
Инструменты SMM 
 

Проанализируйте возможности и риски применения 
инструментов SMM в практической деятельности. 
Приведите примеры использования различных социальных 
сетей в деятельности российских и зарубежных компаний. 

Тема 6. Электронные 
платежные инструменты 
 

Изучите правовую природа электронных денег. Определите 
общие и отличительные черты правового регулирования 
электронных денег в США и Европейском Союзе. Какие 
требования  предъявляются к электронным платежным 
системам? 
Рассмотрите историю формирования и развития 
криптовалют в России и за рубежом (см. статью Бабкин 
А.В,.Буркальцева Д. Д.,  Гук О. А., Тюлин А. С. Анализ 
развития и регулирования криптовалют:  
зарубежный и российский опыт// МИР (Модернизация. 
Инновации. Развитие). 2017. Т. 8. № 4, с. 554 - 565 
 https://elibrary.ru/download/elibrary_30742502_77355477.pdf) 

Тема 7. 
Информационные сети 
электронной коммерции. 
Обеспечение 
безопасности 
электронной коммерции 

Изучите ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Информационная 
технология. Методы и средства обеспечения безопасности. 
Свод норм и правил менеджмента информационной 
безопасности".	
Каким образом осуществляется защита персональных 
данных в России. Назовите требования к защите 
персональных данных. Опишите ответственность за 
несоблюдение требований по законодательства о 
персональных данных. (Федеральный закон от 27.07.2006 № 
152-ФЗ (с изм. и доп.) «О персональных данных»). 
	

Тема 8. Направления 
развития электронной 
коммерции 
 

Определите факторы, влияющие на развитие электронной 
коммерции. Изучите Всемирный обзор реализации 
концепции «Индустрия 4.0» за 2016 год.  -  
www.pwc.com/industry40), опишите влияние Индустрии 4.0 
на развитие электронной торговли) 
Определите тенденции развития трансграничной розничной 
торговли (см.  Панюкова В.В. Эволюция розничной 
торговли и формирование ее интегрирующей роли в XXI 
веке.: М.: Креативная экономика, 2017. – 194 с).	 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

1)Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
№, 
п/п 

 Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 

Тема 1. История 
формирования и развития 
электронной коммерции. 
Основные категории 
электронной коммерции.  
 

ПК-7 (в части) способность к 
исследованию прогрессивных 
направлений развития 
профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, и 
ли маркетинга, или  
рекламы, или логистики, или 
товароведения, или экспертизы 

Проектное задание 

Экзамен 

2 

Тема 2. 
Правовое регулирование 
электронной коммерции в 
России и в мире 

ПК-7 (в части) способность к 
исследованию прогрессивных 
направлений развития 
профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, и 
ли маркетинга, или  
рекламы, или логистики, или 
товароведения, или экспертизы 

Контрольная работа 

Экзамен 

3 

Тема 3. Электронная 
торговля. Виды торговых 
площадок. 
 

ПК-2 (в части) готовность 
разрабатывать и оценивать 
эффективность 
инновационных технологий 
профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, или логической, 
или товароведной) 	

Проектное задание 

Экзамен 

4 

Тема 4. Интернет-
маркетинг. Мобильная 
коммерция 

ПК-7 (в части) способность к 
исследованию прогрессивных 
направлений развития 
профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, и 
ли маркетинга, или  
рекламы, или логистики, или 
товароведения, или экспертизы 

Проектное задание 

Экзамен 

5 Тема 5.  
Коммерция в социальных 

ПК-7 (в части) способность к 
исследованию прогрессивных 

Проектное задание 
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№, 
п/п 

 Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

сетях. Инструменты SMM 
	

направлений развития 
профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, и 
ли маркетинга, или  
рекламы, или логистики, или 
товароведения, или экспертизы 

Экзамен 

6 

Тема 6. Электронные 
платежные инструменты 
 

ПК-7 (в части) способность к 
исследованию прогрессивных 
направлений развития 
профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, и 
ли маркетинга, или  
рекламы, или логистики, или 
товароведения, или экспертизы 

Контрольная работа 

Экзамен 

7 Тема 7. 
Информационные сети 
электронной коммерции. 
Обеспечение 
безопасности электронной 
коммерции 

ПК-2 (в части) готовность 
разрабатывать и оценивать 
эффективность 
инновационных технологий 
профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, или логической, 
или товароведной)  

Контрольная работа  

Экзамен 

 Тема 8. Направления 
развития электронной 
коммерции 
 

ПК-2 (в части) готовность 
разрабатывать и оценивать 
эффективность 
инновационных технологий 
профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, или логической, 
или товароведной)  

Контрольная работа  

Экзамен 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования 
№, 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1. Проектное 
задание 

Командное 
выполнение поставленного перед 
студентами проекта, защита 
выполненного проекта. Результаты 
представляются в форме презентации. 

Вопросы 
проблемного 
характера к 
содержанию 
проектного задания 

2.  Контрольная 
работа 

Контрольная работа №1 состоит из  
проблемного вопроса и теста. 

Теоретические 
вопросы 
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 проблемного 
характера, тестовые 
задания 

3. Экзамен Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов подготовки по вопросам 
к экзамену. 

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену 

 

2б) Описание шкал оценивания 
Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Защита 

проектного 

задания 

 

А (90-100%) Достижение всех задач, предусмотренных 
проектным заданием (деловой игрой). 
Всестороннее изучение проблемы, поставленной 
преподавателем.  
Достижение цели с использованием 
дополнительных исследовательских 
инструментов с групповым коэффициентом 
конкордации 95 %. Четко и уверенно отвечают на 
вопросы преподавателя и студентов по 
результатам проектного задания (деловой игры). 
Высокое качество итоговой презентации. 
Высокая дискуссионная активность. 

В (82-89%) 
 

Достижение всех задач, предусмотренных 
проектным заданием (деловой игрой). 
Всестороннее изучение проблемы, поставленной 
преподавателем.  
Достижение цели с использованием 
дополнительных исследовательских 
инструментов с групповым коэффициентом 
конкордации 85 %. Студенты отвечают на 
дополнительные вопросы преподавателя и 
студентов, но могут быть, но в ответе может 
быть ряд неточностей. 
Высокое качество итоговой презентации. 
Достаточно высокая  дискуссионная активность 

С (75-81%) 
 

Выполнение проектного задания (деловой игры) 
на основе базовых знаний и умений по 
дисциплине.  
Студенты отвечают на дополнительные вопросы 
преподавателя и студентов, но могут возникать 
отдельные сложности в процессе ответов, 
неточности. 
Хорошее качество итоговой презентации. 
Средняя дискуссионная активность. 

D (67-74%) Выполнение проектного задания (деловой игры) 
на основе базовых знаний и умений по 
дисциплине.  
Студенты отвечают на дополнительные вопросы 
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преподавателя и студентов, но  возникают  
сложности в аргументации. 
Удовлетворительное качество итоговой 
презентации. 
Низкая дискуссионная активность. 

Е (60-66%) 
 

Отдельные задачи проектного задания  (деловой 
игры) достигнуты.  
Представлены общие, неконкретные выводы. 
В ответе имеется ряд существенных ошибок. 
Низкое качество итоговой презентации. 

F (менее 60%) 
 

Задачи выполнения проектного задания (деловой 
игры) не достигнуты. 

Контрольная 

работа 

А (90-100%) Развернутый ответ на теоретический вопрос, 
приведены конкретные практические примеры.  
Правильные ответы на 90 процентов тестовых 
вопросов. 

В (82-89%) 
 

Развернутый ответ на теоретический вопрос.  
Правильные ответы на 82-89 процентов тестовых 
вопросов. 

С (75-81%) 
 

Теоретический вопрос раскрыт, но имеются 
отдельные неточности. 
Правильные ответы на 75-81 процентов тестовых 
вопросов. 

D (67-74%) При раскрытии теоретического вопроса 
продемонстрированы базовые знания, ответ 
может содержать неточности и ошибки. 
Правильные ответы на 67-74 процентов тестовых 
вопросов. 

Е (60-66%) 
 

Удовлетворительный ответ на теоретический 
вопрос, содержит ошибки.  
Правильные ответы на 60-66 процентов тестовых 
вопросов. 

F (менее 60%) 
 

Теоретический вопрос не раскрыт. 
На менее чем 60 процентов тестовых  заданий 
даны правильные ответы. 

Экзамен А (90-100%) Систематизированные, глубокие и полные знания 
по всем разделам учебной программы, а также по 
вопросам, выходящим за ее пределы; точное 
использование научной терминологии (в том 
числе на иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное  изложение 
ответа на вопросы. 
Выраженная способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации. 

В (82-89%) 
 

Предполагает умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и направлениях 
по изучаемой дисциплине; систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем поставленным 
вопросам в объеме учебной программы; 
использование научной терминологии, 
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стилистически грамотное,  логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы.  

С (75-81%) 
 

Предполагает умение ориентироваться в базовых 
теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им 
сравнительную оценку; достаточно полные и 
систематизированные 
знания в объеме учебной программы; 
использование необходимой научной 
терминологии,  стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные выводы.  
Способность самостоятельно применять типовые 
решения в рамках учебной программы. 

D (67-74%) Достаточный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта.  
Усвоение основной литературы,  
рекомендованной учебной программой 
дисциплины.  
Использование научной терминологии, 
стилистическое и логическое изложение ответа 
на вопросы, умение делать выводы без 
существенных ошибок.  
Умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи. 

Е (60-66%) 
 

Фрагментарные знания в рамках 
образовательного стандарта.  
Знание отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой 
дисциплины.  
Неумение использовать научную терминологию 
дисциплины, наличие в ответе грубых 
логических ошибок. 

F (менее 60%) 
 

Отсутствие знаний и компетенций в рамках 
учебной программы.  
Ответ неудовлетворителен по смыслу и объему. 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

3а)  Типовой пример проектного задания по дисциплине «Практикум по 

электронной коммерции» 

Проектное задание  «Составление аналитического обзора «Выход на 

зарубежную электронную торговую площадку (маркетплейс)»  (на примере 

конкретной российской организации) 
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1. Определение цели и задачи размещения товаров на зарубежном 

маркетплейсе. Основные барьеры. 

2. Проведение количественного и качественного анализа 

зарубежных торговых площадок (не менее  3): 

по типу участников (С2С, B2C, B2B); 

по предлагаемым продуктам (goods, services,  etc.); 

по региональному охвату; 

по виду конечных коммуникаций (online commerce, O2O); 

по способам монетизации (продажа трафика, лидов, рекламы, доп. 

услуг и пр.). 

3. Cоставление обоснованного заключения о размещении товаров на 

конкретном зарубежном маркетплейсе с обоснованием выбора 

4. Определение перспектив сотрудничества. 

 

3б)  Образцы  заданий для контрольной работы 

1) Для контрольной работы 1 

1. Регулирование электронной коммерции в США 

2. Регулирование электронной коммерции в Канаде 

3. Регулирование электронной коммерции в России 

4. Защита персональных данных в электронной торговле 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Сектор взаимодействия между государственными организациями и  

физическими лицами: 

А) B2B 
Б) B2C 
В) G2С 
Г) B2G 

 
2. Концепция, направленная на обеспечение полного цикла 
сопровождения клиентов, позволяющая консолидировать информацию 
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о клиенте и сделать ее доступной всем подразделениям компании, а 
также  упорядочить все стадии взаимоотношений с клиентами – от 
маркетинга и продаж до послепродажного обслуживания называется: 
А) B2B 
Б) MRP 
В) CRM  
Г) B2G 
	

3в)  Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Дайте характеристику основных стадий  развития электронной 

коммерции в России и за рубежом.	

2. Перечислите факторы, влияющие на развитие электронной 

коммерции.	

3. Определите факторы и инструменты, влияющие на 

диджитализацию экономики. 	

4. В чем заключаются принципиальные отличия «Экономики 3:0»  и 

«Экономики 4:0». 	

5. Раскройте сущность  понятий  «электронный бизнес»,  

«Практикум по электронной коммерции», «мобильная коммерция». 	

6. Перечислите организационно-правовые, экономические и 

технологические мероприятия, направленные на  повышение 

конкурентоспособности электронной торговли в Российской Федерации.	

7. Дайте характеристику технологии Big Datа, дайте оценку ее 

влияния на дальнейшее развитие электронной коммерции.	

8. Проведите классификацию правовых отношений, возникающих в 

сфере электронной коммерции.  

9. Назовите основные источники регулирования вопросов 

юрисдикции в сети Интернет в США и Европейском Союзе.  

10. Дайте характеристику договорных и процессуальных аспектов 

электронной коммерции.  

11. Рассмотрите основные правила продажи товаров дистанционным 

способом в России.  
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12. Каким образом осуществляется регулирование вопросов 

передачи данных в России и за рубежом. 

13. Проанализируйте преимущества и риски электронной торговли 

(для субъектов предпринимательской деятельности, потребителей) 

14. Проведите классификацию моделей электронной торговли.  

15. Дайте характеристику основных электронных  торговых 

площадок модели В2С.  

16. Приведите примеры основных электронных торговых площадок  

моделей В2В, B2G, G2B. Дайте характеристику основных черт их 

деятельности. 

17. Сущность государственных электронных торговых площадок,  

работающих по модели B2G. 

18.  Перечислите тенденции развития электронной торговли, дайте 

их краткую характеристику. 

19. Сущность интернет-маркетинга, его отличия от традиционного 

маркетинга. 

20. .Преимущества  интернет-маркетинга для различных категорий 

пользователей.  

21. Перечислите модели распространения рекламы в сети Интернет, 

дайте их  характеристику. 

22. Маркетинговые сервисы поисковых систем. 

23. Факторы, влияющие на развитие мобильной коммерции в России 

и за рубежом (на примере стран Западной Европы, США, постсоветского 

пространства).  

24. Правовое регулирование финансовых операций в мобильной 

коммерции.  

25. Сущность и основные элементы коммерции в социальных сетях.  

26.  Перечислите основные элементы стратегии SMM. 
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27. Дайте характеристику особенностей использования в 

маркетинговых коммуникациях краудсорсинговых и коворкинговых 

технологий. 

28. Опишите особенности  применения сервисов статистики и 

сервисов автоматического мониторинга сетей в деятельности современных 

коммерческих организаций. 

29. Раскройте сущность понятий  «электронный платеж»  

и «электронная платежная система». 

30. Сделайте краткий обзор развития электронных платежей  в 

России и мире. Применение каких электронных платежных инструментов вы 

считаете наиболее перспективным. 

31.  Нормативно-правовое регулирование деятельности электронных 

платежных систем. 

32. Правовая природа электронных денег. Правовое регулирование 

электронных денег в США и Европейском Союзе. 

33. Виды платежных систем. Отечественные электронные платежные 

системы,  их краткая характеристика.  

34. Дайте характеристику основных типов информационных сетей 

электронного бизнеса. 

35. Рассмотрите основные элементы обеспечения безопасности 

предприятий электронной коммерции.  

36. Сформулируйте основные требования к защите персональных 

данных. 

37. Раскройте сущность понятия «омниканальность», перечислите 

преимущества и недостатки развития системы мультиканального 

взаимодействия с клиентом. 

38. Перечислите инновационные информационные системы, 

применяемые  при  управлении электронной коммерцией. 

39. Перечислите основные международные проекты в электронной 

коммерции, дайте их характеристику. 
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40. Рассмотрите характерные черты развития трансграничной 

розничной торговли в мире. Приведите примеры. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы 

а) официальные документы (в последней редакции):  
1. Федеральный Закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (с посл. изм.) «Об 

электронной подписи» 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

персональных данных» 

3. Федеральный закон  от 05.04.2013 № 44-ФЗ (с изм. и доп.)  «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента 

информационной безопасности" (утв. и введен в действие Приказом 

Росстандарта от 24.09.2012 N 423-ст) 

 
б) основная литература:  
 

1. Электронная коммерция: Учебное пособие / Под ред. Пирогова 

С.В., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 684 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/340852 

2. Брагин Л.А., Иванов Г.Г. , Никишин А.Ф., Панкина  Т.В. 

Электронная коммерция: учебник/ Брагин Л.А., Иванов Г.Г. , Никишин А.Ф., 

Панкина  Т.В.- М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М , 2012. – 192 c. 	

http://znanium.com/bookread2.php?book=304162 

в)  дополнительная литература:  
1. Гаврилов, Л. П. Электронная коммерция : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Л. П. Гаврилов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 363 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 
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2. Булатецкий Ю.Е. Коммерческое право: учебник для академического 

бакалавриата/ Ю.Е. Булатецкий , И.М. Рассолов; отв. ред. С.Н. Бабурин. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2017. – 448 с. 

3. Гаврилов, Л. П. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе: 

учебник для бакалавров / Л. П. Гаврилов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 372 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

4. Даниленков А.О. Интернет-право/ ДаниленковА.О. - М.: 

Юстицинформ, 2014. - 232 с. 

5. Дегтярева О.И. Международное торговое дело: Учебник / Дегтярева 

О.И., Васильева Т.Н., Гаврилова Л.Д.; Под ред. Дегтяревой О.И. - 

М.:Бакалавр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 608 с.  

6. Иванов Г.Г. Коммерческая деятельность : учебник / Г.Г. Иванов, Е.С. 

Холин .— М. : Форум : Инфра-М, 2012 .— 383 с. 

7. Жильцова О.Н. Интернет-маркетинг : учебник для академического 

бакалавриата / О. Н. Жильцова [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Жильцовой. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 288 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). 

8. Зараменских, Е. П. Основы бизнес-информатики : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. П. Зараменских. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 407 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс).  

9. Информационные технологии в менеджменте: Учебное пособие / 

В.И. Карпузова, Э.Н. Скрипченко, К.В. Чернышева, Н.В. Карпузова. - 2-e 

изд., доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 301 с. 

10. Кобелев О.А.Электронная коммерция: Учебное пособие / О.А. 

Кобелев; Под ред. С.В.Пирогова; Российский государственный торгово-

экономический университет. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2012 

- 684с 
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11. Маркетинговые коммуникации: учебник / Под общей ред. 

Романенковой О.Н. [Азарова С.П., Артемьева О.А., Карпова С.В., Козлова 

Н.П., Поляков В.А., Рожков И.В., Романенкова О.Н.]– М.: Юрайт, 2014. 

Серия Бакалавр. - 373 с 

12. Моисеева Н.К. Международный маркетинг и бизнес: Учебное 

пособие / Н.К. Моисеева. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390294 

13. Панюкова В.В. Эволюция розничной торговли и формирование ее 

интегрирующей роли в XXI веке.: М.: Креативная экономика, 2017. – 194 с 

14. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности: Учебник для магистров / 

Финуниверситет ; под ред. Г.Ф. Ручкиной - М.: Юрайт, 2013 - 544 с. 

15. Рассолов, М. М. Коммерческое право [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Коммерция (торговое дело)» / М. М. Рассолов; под ред. 

М. М. Рассолова, И. В. Петрова, П. В. Алексия. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 503 с. 

16. Рожков И.В. Информационные системы и технологии в 

маркетинге монография / И.В. Рожков. – М.: Издательство «Русайнс», 2014. – 

196 с. 

17. Савельева А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: 

правовое регулирование. – М. Статут, 2014, 543 с. 

18. Сухарев О.С. Функциональный и интернет-маркетинг: 

Монография / О.С. Сухарев, Н.В. Курманов, К.Р. Мельковская. - М.: КУРС: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с 

19. Бабкин А.В,.Буркальцева Д. Д.,  Гук О. А., Тюлин А. С. Анализ 

развития и регулирования криптовалют: зарубежный и российский опыт// 

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2017. Т. 8. № 4, с. 554 – 565-  

https://elibrary.ru/download/elibrary_30742502_77355477.pdf 
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15. Всемирный обзор реализации концепции «Индустрия 4.0» за 

2016 год.  -  www.pwc.com/industry40  

16. Состояние Интернет-торговли в 2016 г. АКИТ 

http://www.akit.ru/wp-

content/uploads/2017/03/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%

BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-2016-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf 

17. Рынок Интернет-торговли в РФ, 2016. Исследование НИУ ВШЭ  

– режим доступа:   

https://dcenter.hse.ru/data/2017/03/10/1169536647/%D0%A0%D1%8B%D0%BD

%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%

BD%D0%B5%D1%82-

%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%

20%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4%202016.pdf 

 

д)  Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. Сайт правовой системы «Консультант Плюс» -  

http://www.consultant.ru  

2. Сайт правовой системы «Гарант» - http://www.garant.ru 

3. Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» - 

www.znanium.com 

4. Официальный сайт Международного института по унификации 

частного права. [Электронный ресурс], Режим доступа: 

http://www.unidroit.info/program.cfm?menu=instrument&file=instrument&pid=45

&lang=en&do =fulltext 

5. Электронные торговые площадки. Российский экспортный центр 

https://www.exportcenter.ru/international_markets/ecommerce/online_export/ 
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8) Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Написание конспекта лекций: кратко,  схематично, 

последовательно, следует фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова,  

термины. Особое внимание следует уделить ключевым 

понятиям. 

Рекомендуется обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, обозначить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Выполнение 

проектного 

задания 

Проектная работа  и деловая игра предназначены для 

закрепления теоретических знаний и освоения студентами 

практических навыков и приемов  проведения мероприятий по 

организации бизнеса в торговле.  

Задания для проектной работы и деловой игры является 

групповым. Примеры условий проектного задания и деловой 

игры представлены в п.6 настоящей программы 

Студенты объединяются в группы по 3-4 человека. 

Экзамен При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Традиционно на занятиях используются электронные издания (чтение 

лекций с использованием слайд - презентаций, видео-, аудио - материалов,  а 
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также организуется взаимодействие с обучающимися посредством 

электронной почты, Интернет-групп  

Представлены презентации Micrisoft Power Point, по всем темам курса.  

Используемые информационные справочные системы: 

-  Справочно-правовая система «Гарант» [Электрон. ресурс]. Доступна 

в  НБ МГИМО. Режим доступа в сети интернет (с установленными 

ограничениями): http://www.garant.ru  

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электрон.ресурс]. 

Доступна в НБ МГИМО. Режим доступа в сети интернет (с установленными 

ограничениями): http://www.consultant.ru  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Персональный компьютер с возможностью работы в программе 

Microsoft Power Point (или в совместимой программе) и выходом в сеть 

Internet;  проектор,  экран, доска (меловая, магнитная).  

 

          11. Иные сведения и материалы 
 

В рамках аудиторных занятий предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных торговых организаций, и их 

объединений, консалтинговых компаний,  проведение тематических мастер-

классов приглашенными экспертами и специалистами. 
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12. Лист регистрации внесенных изменений 

 

в рабочую программу дисциплины Электронная коммерция 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.06  

Торговое дело 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 

 

 

 

 

 

 


