
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Электронная коммерция 

 
                                                 (Повышение квалификации) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цели реализации программы 
 

Основной целью изучения программы «Электронная коммерция» является полу-
чение слушателями представлений о методике оценки социально-экономической эффек-
тивности стимулирования потребителей, собственного торгового персонала и посредников 
для нахождения новых организационно-управленческих решений. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессио-
нальных компетенций: 
ПК-1 способность находить организационно-управленческие решения профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
Практический 
опыт  

Владеть: навыками принятия управленческих решений. 

Умения: Уметь: находить организационные решения в области продаж; 
Знания: Знать: сущность организации продаж и методы оценки эффективности 

при принятии управленческих решений 
-Сущность управления в области продаж; 

ПК-2 способность организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта 

Практический 
опыт 

Владеть: готовностью разрабатывать и обосновывать решения по совер-
шенствованию стимулирования потребителей. 

Умения: Уметь: оценивать социально-экономическую эффективность стимулиро-
вания потребителей, собственного торгового персонала и посредников 
для нахождения новых организационно-управленческих решений; 

Знания: Знать: теоретические основы социально-экономических последствий 
при стимулирования продаж; 

ПК-3 способность использовать для решения коммуникативных задач совре-
менные технические средства,  цифровые сервисы и технологии 

Практический 
опыт 

Владеть: методами представления и получения информации для реше-
ния коммуникативных задач в области электронной коммерции, навы-
ками использования маркетинговых коммуникаций, изучения потребите-
лей в электронной среде 

Умения Уметь: работать с современными цифровыми сервисами и информаци-
онными технологиями для анализа работы электронных магазинов. 

Знания Знать: сущность электронной коммерции и базовые технологии элек-
тронной коммерции, технические средства и современные информаци-
онные технологии в профессиональной деятельности 



 

- сущность электронной коммерции и базовые технологии электронной 
коммерции. 

ПК-4 способность критически оценить предлагаемые варианты управленче-
ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-
ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективно-
сти, рисков и возможных социально-экономических последствий 

Практический 
опыт 

Владеть: навыками организации продаж и их усовершенствования, в 
том числе в новых организационно-управленческих решениях 

Умения Уметь: оценивать эффективность предлагаемых мероприятий по усовер-
шенствованию в сфере продаж на этапе их цифровой трансформации. 

Знания Знать: методы разработки управленческих решений на этапе цифровой 
трансформации социально-значимых отраслей в области продаж; 
 

 
 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 
№ 
п/п 

Наименование моду-
лей 

Общая  
трудо- 
емкость 
(час) 

Аудиторные занятия (час) Формы и ме-
тоды 
контроля 

Лек-
ции 

Практические 
занятия, семи-
нары  

Основные модули про-
граммы: 

    

1. Модуль (Электронная 
коммерция) 

49 17 32 Собеседование 

2. Модуль (Методы сти-
мулирования продаж) 

49 17 32 Собеседование 

3. Модуль (Реклама в ме-
стах продаж) 

60 30 30 Собеседование 

 Итоговая аттестация 8 - 8 экзамен 
 Итого: 166 ч. 64 102  

 
2.3 Календарный учебный график 

 
Режим обучения: без отрыва от работы 
Количество часов: 166 часов 
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных техноло-

гий 
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1. Модуль 1. Электронная коммер-
ция 
 

49 УП УП      

2. Модуль 2.  Методы стимулирова-
ния продаж 

49   УП УП    



 

 
3. Модуль 3.  Реклама в местах про-

даж 
60     УП УП  

4. Итоговая аттестация.  8       ИА 
 Итого: 166 ч.        

 
Условные обозначения 
 

УП    Учебный процесс  
    ИА Итоговая аттестация                     

 
2.4. Рабочие программы модулей 
 

Модуль 1. Электронная коммерция 
Тема раздела: Сущность и субъекты инновационного предпринимательства 
Содержание экономики инновационного предпринимательства. Сущность инновацион-
ного предпринимательства. Динамика и тенденции инновационной активности россий-
ской экономики. Необходимость инновационного развития экономики. Обеспечение ин-
новационной активности. Инновационное предпринимательство: опыт зарубежных стран. 
Поддержка инновационного предпринимательства в отдельных странах. Инновационная 
направленность малого бизнеса в зарубежных странах. Роль малого инновационного пред-
принимательства в модернизации экономики России. 
Тема раздела: Закономерности развития и регулирование инновационного предприни-
мательства  
Научно-техническое развитие и его влияние на предпринимательство, сущность техноло-
гических укладов. Новая экономика, формы ее проявления. Стратегия России в глобаль-
ном техническом развитии. Инвестиционный климат в инновационном предприниматель-
стве. Инфраструктура инновационного предпринимательства. Государственное регулиро-
вание инновационного предпринимательства. Конкуренция предпринимателей в иннова-
ционной экономике и оценка факторов, влияющих на нее. Социальная ответственность 
инновационного предпринимательства. 
Тема раздела: Планирование развития экономики инновационного предприниматель-
ства  
Организация системы планирования развития инновационного предпринимательства. Биз-
нес-планирование инновационных проектов. Инновационное партнерство и интрапренер-
ство. Элементы инновационного процесса в системе управления персоналом. Маркетинг 
инноваций в сфере предпринимательства. Финансирование инноваций в малом бизнесе. 
Бухгалтерский учет и налогообложение инновационного предприятия. Риски в инноваци-
онном предпринимательстве. Взаимодействие инновационных предприятий с кредитными 
организациями. Кластерная модель в инновационном предпринимательстве.  

 
Модуль 2. Методы стимулирования продаж 
Тема раздела: Классификация методов продаж и их виды.  
Виды методов продаж (ценовые и неценовые). Стратегии стимулирования 
продаж. 
Тема раздела: Понятийный аппарат стимулирования продаж.  
Сущность и значение стимулирования продаж. Цель, задачи, функции. Субъекты стиму-
лирования. Понятие«методы стимулирования продаж». Общее восприятие стимулирова-
ния 
продаж. 
Тема раздела: Сущность ценовых методов стимулирования продаж.  
Ценовые методы продаж (hard- selling)(скидки, акции, распродажи). Особенности реализа-
ции методов. Виды скидок (сезонная скидка, праздничная скидка, скидка за большой 
объем покупки, купоны, дисконтная карта и др.) и их характеристика. Стимулирование 



 

продаж в розничной и оптовой торговле. Особенности распродаж. 
Тема раздела: Неценовые методы стимулирования продаж.  
Виды неценовых методов продаж (soft-selling) (премии, бесплатные образцы, лотереи, 
увеличенный срок гарантии, подарки и др.) и их характеристика. Оценка эффективности 
методов стимулирования продаж. 
 
Модуль 3. Реклама в местах продаж. 
Тема раздела: Место рекламы в маркетинговой деятельности компании. История ре-
кламы  
Цели и задачи курса. Реклама как элемент продвижения. Определение рекламы. Связь ре-
кламы с другими элементами комплекса продвижения. История рекламы  
Тема раздела: Государственное регулирование рекламной деятельности  
Федеральный закон "О рекламе". Роль Федерального закона «О рекламе» в организации и 
управлении рекламной деятельностью.  
Тема раздела: Виды рекламных носителей. Жанровые разновидности рекламы  
Above-the-line и below-the-line реклама. Реклама в СМИ (в газетах, журналах). Печатная 
реклама. Телевизионная и радиореклама. Реклама в кино. Рекламное размещение товаров. 
Наружная реклама. Реклама на транспорте. Реклама в точках продажи. Рекламная литера-
тура. Сувенирная реклама. Почтовая реклама и директ маркетинг. Реклама в Интернете. 
Тема раздела: Подготовка и проведение рекламной кампании. Этапы разработки ре-
кламы  
Этапы разработки рекламы: стадия исследования, стратегическая стадия. Уникальное тор-
говое предложение. Позиционирование товара. 4Р маркетинга, структура бренда. 
Этапы разработки рекламы: стадия реализации, стадия оценки. Полиграфическая реклама: 
допечатная подготовка, печать (виды печати), после печатная обработка печатной продук-
ции. Определение рекламной кампании. Концепция рекламной кампании. Этапы подго-
товки и проведения рекламной кампании. 
Тема раздела: Рекламные идентификаторы. Основные элементы рекламного сообще-
ния  
Рекламные идентификаторы. Понятие фирменного стиля. Фирменный цвет и шрифт. Тор-
говая марка. Товарный знак. Композиция фирменного знака. Виды товарных знаков. Раз-
работка товарного знака. Требования, предъявляемые к разработке товарного знака. Сло-
ган. Упаковка.  
Структура рекламного сообщения: вербальные и визуальные составляющие. Графическая 
составляющая. 
Тема раздела: Общетеоретические проблемы психологии рекламы. Воздействие ре-
кламы на потребителей.  
Воздействие рекламы на потребителей. Поведение потребителей и процесс принятия ре-
шения о покупке. Оценка альтернативных вариантов и принятие решения о покупке. Вос-
приятие потребительской ценности. Удовлетворенность потребителя перед совершением 
покупки и после покупки. Когнитивный диссонанс. Мотивация потребителей и факторы, 
влияющие на их восприятие. Восприятие потребителями рекламы. Основные модели вос-
приятия рекламы. Барьеры восприятия.  
Тема раздела: Основы формирования рекламного образа  
Воздействие цвета и графики. Композиция. Символика в рекламном образе. Герои-архе-
типы в рекламе. Приемы создания рекламного образа. 
Тема раздела: Дизайн рекламы и роль современных компьютерных программ в разра-
ботке рекламных продуктов  
Творчество дизайнера в рекламе. Принципы дизайна рекламы. Компоновка рекламы. До-
печатная подготовка полиграфической рекламы. Программы компьютерной графики и ее 
виды. Мультимедиа программы в подготовке рекламы. 
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