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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Электронная коммерция входит в вариативную часть блока Б1.Дисциплины 
(модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Философия, Деловые 

коммуникации, Теория систем и системный анализ, Концепции современного естествознания, 

Экология, Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, 

Электронный документооборот, Корпоративные информационные системы в экономике, 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Адаптация лиц с ОВЗ, Операционные 

системы, Информационные системы и технологии, Информатика, Основы программирования, 

Высокоуровневые методы информатики и программирования 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Электронные платежные системы, 

Электронное правительство, Разработка программных приложений на платформе 1С, 

Электронные торговые площадки, Электронные витрины, Тестирование, адаптация и 

сопровождение программного обеспечения, Профессиональная этика, Программная инженерия, 

Проектирование информационных систем, Проектирование систем электронной коммерции, 

Современные программные решения на платформе 1С, Аудит качества информационных систем, 

Оценка качества информационных систем, Облачные технологии, Организация вычислительных 

процессов в облачных технологиях 
                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Электронная коммерция в образовательной программе направлено 
на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-7 
Знать Уметь Владеть 

принципы и технологии, 

методы и средства 

самоорганизации и 

самообразования;  

основы и структуру 

самостоятельной работы, 

принципы конспектирования 

устных сообщений, 

разновидности методов 

публикации документов, 

организацию справочно- 

информационной 

деятельности в области 

электронной коммерции;  

основные теоретические 

самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность, 

заниматься 

самообразованием;  

понимать основы и 

структуру 

самостоятельной 

работы, абстрактно 

мыслить, обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

информацию; 

организовывать 

справочно-информацио

владеть культурой 

мышления способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации; 

навыком пользоваться 

нормативными 

документами в системе 

электронной коммерции; 
 



положения, лежащие в 

основе развития электронной 

коммерции; 

нную деятельность в 

области электронной 

коммерции, логически 

строить письменную и 

устную речь; 

использовать 

инструментарий 

обеспечения высокой 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности в области 

электронной 

коммерции; 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-3 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 
Знать Уметь Владеть 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин; основные 

законодательные и 

нормативные документы в 

сфере электронной 

коммерции; 

основные теоретические 

положения, лежащие в 

основе развития 

электронной коммерции; 

пользоваться 

нормативными 

документами в сфере 

электронной 

коммерции;  

ориентироваться в 

трендах и перспективах 

электронной 

коммерции; 

 

навыком пользоваться 

нормативными 

документами в сфере 

электронной коммерции; 

навыком пользоваться 

нормативными 

документами в системе 

электронной коммерции. 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-7 - способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-7 
Знать Уметь Владеть 

основные теоретические 

положения, лежащие в 

основе развития 

электронной коммерции; 

основные проблемы, 

возникающие при 

функционировании 

различных приложений 

электронной коммерции; 

проектировать 

структуру приложений 

электронной 

коммерции; 

использовать 

инструментальные 

программные средства 

разработки и 

сопровождения систем 

навыком пользоваться 

нормативными 

документами в системе 

электронной коммерции; 

технологиями создания 

сетевых систем 

электронной коммерции, 

технологиями серверной 

обработки информации для 



современные 

информационные 

технологии и средства 

разработки систем 

электронной коммерции 

электронной 

коммерции 

создания сетевых 

приложений, работающих с 

серверными базами данных 

ПК-8 - способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-8 
Знать Уметь Владеть 

основные теоретические 

положения, лежащие в 

основе развития 

электронной коммерции; 

основные проблемы, 

возникающие при 

функционировании 

различных приложений 

электронной коммерции; 

современные 

информационные 

технологии и средства 

разработки систем 

электронной коммерции 

проектировать 

структуру приложений 

электронной 

коммерции; 

использовать 

инструментальные 

программные средства 

разработки и 

сопровождения систем 

электронной 

коммерции 

навыком пользоваться 

нормативными 

документами в системе 

электронной коммерции; 

технологиями создания 

сетевых систем 

электронной коммерции, 

технологиями серверной 

обработки информации для 

создания сетевых 

приложений, работающих с 

серверными базами данных 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  
Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

       

Сем 5 
       

Контактная работа, в том числе: 55.15/1.53 
       

Занятия лекционного типа 18/0.5 
       

Занятия семинарского типа 36/1 
       

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 
       

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 
       

Самостоятельная работа, в том числе: 33.85/0.94 
       

Промежуточная аттестация 19/0.53 
       

Вид промежуточной аттестации: 
Зачет 

 
Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 
Зачетные единицы 

 
108 
3 

       



                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

       

Сем 6 
       

Контактная работа, в том числе: 9.15/0.25 
       

Занятия лекционного типа 4/0.11 
       

Занятия семинарского типа 4/0.11 
       

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 
       

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 
       

Самостоятельная работа, в том числе: 95.85/2.66 
       

Промежуточная аттестация 3/0.08 
       

Вид промежуточной аттестации: 
Зачет 

 
Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 
Зачетные единицы 

 
108 
3 

       

                            

 


