
14%
SIMILARITY INDEX

12%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

4%
STUDENT PAPERS

1 9%

2 4%

3 1%

4 1%

5 <1%

6 <1%

Exclude quotes On Exclude matches Off

Analisis User Interface Untuk Mengetahui Trend Product Di
Toko Online
ORIGINALITY REPORT

PRIMARY SOURCES

ejournal.uin-suska.ac.id
Internet Source

Submitted to Universitas Dian Nuswantoro
Student Paper

Phyta Rahima, Irwan Cahyadi. "Pengaruh Fitur
Shopee Paylater terhadap Perilaku Konsumtif
Mahasiswa Universitas Mataram", Target :
Jurnal Manajemen Bisnis, 2022
Publication

jurnal.umt.ac.id
Internet Source

jurnal.umk.ac.id
Internet Source

jurnal.uns.ac.id
Internet Source



Exclude bibliography On



���������������	
���
�����

����������������	����������������

�����  �!"�"�#

�����$����������

%�&'�������

(�	
�����)�������*	��)���+
,���	-������������������
��+����
������(�����	
�

	��.

 /�'	��-�0�������*��'�� ��������1

-�����223����	
4�������+	4	�4��2���54�-�23��2	����
2.�62� "!�

�/�'	��-�0��������	����*��'����(�������1

%�&'��������)��.����	����	��7��6	�������������������

�/�'	��-�0�-��	��	-�'	8���6	��$	-�	��4�9���	��-�:�����%-����	�
	��
��-	�	�����
	+��;����'��*�,	-	���6	�)��.����	��,	�	�	'98��	����������	

,	�	3'��������8�����1

�-��	��	-�'	8���6	��$	-�	��4�9���	��-�:�����%-����	�
	�����-	�	�
���
	+��;����'��*�,	-	���6	�)��.����	��,	�	�	'98��	����������	

,	�	3'��������8�����

�/�'	��-�0�������*��'��#���������1

-�����223���	
4�'�4	�4��2���54�-�23�+	2	����
2��6�
�	�2!"�#2�!# 

<��/�'	��-�0�������*��'��!�,	������1

-�����223���	
4�'+4	�4��2���54�-�2(��=
�&	
2	����
2.�6:�
2"��>2����

<��/�'	��-�0�������*��'��"���������1

-�����223���	
4���4	�4��2��;�'2	����
2��6�
�	�2��#��2� �!!

(�	
�����)�������*	��)���+�,���	-���������������������+����
��

(�����	��

	��.�?8�@�
���7��-	�	�����8�1������	���+��+���������8�:	+�
�	�

�+��+8�)��.����	��;	��
�+��	�'	�$���+	��
4���4���4�A4�%�+	����7�4���8

;��	�%��	&	�	8�!���>�B'	�
��	�����	&

	��.C�+��4	�4��8


�
�����-	�	��C�+��4	�4���(�%��(;����������
���%-���'���	+	��&�������	��

��	������'	����
-�'	��	�	+	�4�������������	�	����
	+�+	�����	��'��	-

�	�����	+�''&���-+	��'��	
�&�	������+�'
	+�+	��&�������	4�%�����

���	����+'&	��	����+����
����	����'	+�����	�8��
	+��&�����

��-	�	�+	���	�	�����+	�����	���	���	����'	+���+�	�4����	+����+����
	+�

&�������	����	�	
�-����	�''����+	������+�'��������+����
���'�
�+��	

+	��	����	+�'	'���&��	-	�4�(�	
�����+���������������+'���	���	�	�

'�3	����	
	-��	���'�����	����	�	�������	+	������+�''&	�����	�	

���
�
	���+����
�������+�'����+	��3���������+�	�	��	���-	���

���	6	�+	��	�	���	�	��'�	��+���-	��	��+����'�4��	
	'���
���	�����

���
���'
	+�+	������'��
	���	�	����	���	�	�'
	+�+	��6&����	����

�	�	�-	
	'	��'�+	��	����	
	-��	���'	�+��
	�����	'	��	+���%-��8

����+�+'���	�����
����	�	��'�	��+���*��'	���3�'
	-���3�	
	���	��-	��	

�

%�'�
	��������5

DEF
�������%������ ��/
��&
��	������ �/
%�������	���� �/

GHIHJKLHMNOPNOGQRLST



������������	
������
�	�����������	���������	
�
������������
		���
�
���

��
��
����������	
���
���	������
���������
�����������	�	

���
	���
	�����������
������
�	�����������	���������������

����������	���������������������������
����������������������������������

��	����
������������
��������������������������������	������������������

��������
��������������
�	����	��	�
��
���
������
��
�����

	
���������������������������������������������������������������	�

������	�
��
����������������	��
������
������������ ���������

 ��!��������������"�#�$���	�	����
	���
	���%
���"�����������



$��� $&��$�'��
��������	�
		��	�����	�
		�������	�(�)��
�������


"������������	���	�
		�"���
���
�
�	���������
	�����
*���
�����


"���������������	�
		��$�����������
��������
)
����
���(����
�	���
	�

��	�
		��
���
���
�(�"
��������"�
�	�����(�
�"
�"���
�������
)
�	��+����

(
����	�
		��
���
�(��������
"��
����"��	
���
������
�	���
��
"��	
���
����


����
����	��)�)
�����	�"���
	���
"
�����	�	�"����
��
��
��(���


�
����	������"���
��	
������
������
�	���
�����
�	�����
�
���
�����

���
	��(������"�	�	�������
��((
�
����������"����
����
�����(�"�	��
�	��,

���	�	��������
��������"���
"�	���������������
��	"����������
�(�������


�(��
��(���
��
���������
����"
	����
�������

����
���
��������"�

�
���
)
��(������������
����
���(�	��
	���������"�����"
	�(���
�"�����


�(����
-	�	��
����������"���	�"���	����"	����
		
	�������	����
��
�	����

����	
	����	
����"��"������	��	���"���
	���
"
�����	�	�����������
�(���

���"�����
	��(����
-	�	��
����������"�	���
���
��
	��	
�������
�)�
�
�

(������
����
���(�	��
	�������"
	��((
�
���.������
�"��"��������
	���	����

��	�(�����������
��
	��	
����������"�����
�)�
�
��(������
����
���(

	��
	����	���
����
��(�	�
��
�������������	��
	����
��(�����������

�����"�	�������
�)�
�
��(������
����"
����
�(
���
�	�
��
��������	���


�
	��	
����������"������������"
����
��(� ��������� ���!�������
�����	#

&���
	���
"
�$���	�	��%
���"�����������

�/
������������������

�
������������
��
�������
��������
��������������
�������
�
�

	
������
�������
	������������
�
�������
���������
�"���
�"
���

,��
	��������	
������
�������0
�����1�2��
�"���
�"
��
������

	�����	���������
����������������������
��	
	
������
�������
������

	
�
����������
�������������
��������	������������
������

�
�
�������	�	��������
�����������(���	���	�	����������
������

����������	��
��������
���������(����	���132��
������������

����������3��������������
��������4������������
�������
�
�����

�
������
��
������
����,��
	������
��	
������������
���	�����������

3�3���������������������
���������5������������
��
���
�"���
�"
���

,��
	����$���������)���	��
����������	��	���
��������������
��

����������)�	���
�
��������������������������������
������

��	��
��
�����������	�����)����	���������1!2���
�����������

�
�
�����(�����������
��
���������	��
��������
��������
����

���
���������
����������	�����������
�"�����������������


�
�	
����162�� �	���
�
�"��������������������
����	��
�����
��
���

������������
��������
)�
��������������������	
�������
�����������

�����	
�������	��
������
�����
��������
��
������������
�	
����1�2�

172���
�
�����
���������
��(���	���
�������
����(����	���
�
��

��������
�	
��������������������	������
����	��������
������

�
��
����182������

��
�������	�����	��������
����"
������
������

�
����������
�������
�������	
���������3��4������

��
������

��������
������	
������34�������
����
�	
��	
��
��������

�
������	
�������!�9�����������3��4�142��$������

����������

152:1�!2��
���������������������(�����������������
�������

�
���	����	��
����������������
�����������

��
��������
����

����
����"
��
�����	��;�������
���	�����������
�����	���������)�	������

�
�������	�	�������
�
�������	���������������
����"
�����

��+���



������������	��
�������������	���������
���	�������������������

������������	��������������
��������������������	����������	��������

���������	�������������������	�����
�����������������������������������

������	������	�����	�	����	�����������������������������
����������

��
���	������
�
�����������
�������������	��������������������������

������	������	���������	��	���������������
�����
���������	�����	����

����	��������
�����������������	�������	�����	���	������	������

��
��������	������������������ �����
����	�������������������������

��������	������������	��������������������	�����	�	���
��
����������

���������� �������������������������	�	����������!���������������	��

���������	����������������	�����������������	��	��������	������������

����������������"���	����������	�����������	����������������������#

���������	�����������������������������������	������	�������������
�����

�����
�
�����������
��#�����������	�����	�	�����������	���	��

�������$����%�#��&'����
�����������������������������	���	�����	�����

$������&��#���������$��������&&�#��&(���)�������������������������	��

���	������������������
�����������������������������&����&*������

����	�	������������	����������������	�������	����������
������

+�������������������	���
����	��������������
�������������
����������

�	��������� ���������	�������������
�����������������	�������$����

����������������������������������������	���������$��	������ �����

��
������������������	��
���������	������� ���������	����������������

���������������������	��������������������������������������������

��������������������������������	����������	���������,����	�������������

�����������	�	���$�
������������������	������$����-�����������	

���������	������������������������������$������.�����������$���������

���������������������������������������"���	#�,����#�/�����#� $����#����

0������)�����+���������+�����������,���+��������������������������

����������������������	������$����-��������� ��$��������
���	��


�	���������������������	�	������������������������������$�
����

����������	������������$�
1����������������&��#��&!���+������������

��������	������������
��#������
���������������������	��������������

$�������	���"���	#�,����#�/�����#� $����#�����0�������/�����������	

�����
��������	���������������������������������������������������

 �������0���	��������	���������������������������	�� ���������	

������"���	��2��
������"������������������	�� ������,�������
��������

������������
��$��
����	���	�������������������	����������	�$���������

�	�������
������#��������������������������	������
�������	�������

�����������������������������	������������#���������	���������	��

��
��������	�����������	������������	���������������������
����	�

 ��$����-���������	�������	�	����������������������������


�������	�����������������������������������������������������	�

����
�#��������������	�����
��������������������	����
������	���������

����	�	��������������������� ������������������	�������
���������

	��������
���3'������	���
������������� �����������������	���������������

�������	������������������&3'����������	��+����������,���"������

���������	��������������������������������������		��������������������

�
���	����������������
����������#���������
�����������	��������	��

��������������������������������������������������������������$���

-���������+����������������		����������������	�	�������������
���

�����
����������������������������
�
������3������4���5�/�����������&''

�����	�&�5�+���������&''������	��������3''������	�(�5�+���������3''

�����	���������'''������	���5�+����������������'''������	��0���������

���	������
���������������$��������������
�����������3�	������	4���5

"���	�&�5�,�����(�5�/��������5� $�����3�5�.�	��/��������������

�����������������������������	�	������������6����#�������������������	�	��

����������������	��������������������������������
�������������



����������	
���������������������������������������������������������
���

�������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������
�������������� �����������

�����������������������������!����
�����������������������������������"

�������������������������������������������������������� ����!#!!��$����

����#����������#�������������������������
��������������������������

��������������������
����������������������������������� �������!������

������"������������������������������������������������������� �����

���������������������������
����������"�����
�"�������"������"����������

� ��������������������������������������������������������������������"

�������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������%���������������������

�������������������������������������&��������"���������������������

!�������!���������
���������������������������������������������

��������������������������������������������
����"�����������������������

�����������������������������������������������!�������#�����

#����������������#�����������������������������������������������

���� ��������������������'����������!��� ��������������������������������

��������������������������"������������ �����������������������

��(�����������)�����������������������������������������������������

������������!�������������������������������� ��������*���������%�������

����������������������*������������������������������������������ ���

����������������������������������"������������������������������������

��������������������������������������"���������������������������"�������

������"�
����������������������"�������������"�����������������������

+��������������������������"��������������������������������,����������

��
�"������������������"�
����������������
����������������������!������

�������������������������������������"�������������������
������������

���������������������������������������������������
����������(���

��������������������������������������������������������������
������������

 �������������-�������"��������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������"���������

����������������
����,..��/����������������������������������������

�����������������%��������0������������������������������������1����#�����

!����$�����+���
��������������2���3-3�+���
��4������#�����5������#��
���

0������#�����*������!��������������+���
��4������5�����'�����2��'�����

!�����5�����#�����������+���
�� ������������2��)�'������������)�����
�� �����

���������6���+���
��5�����'�����2��!�����#�����#������7�����4�����

#������������+���
��5����'�����2���!����+���
��'�����2��5�����4�����

/������4������5������#��
���������+���
��5�����'�����2����'�����2��!����

�����7�������4������%�������/�����7�
��/������0� ���#�����+�������

+������������!�����0�������'�����2���+���
��0�������������'�����2���-��

8�-��.���8�,��3���8�--�-���8�,.�9���8�:.�-���8�9:�-,��8�93����

8�6������8�6:�3���#����������������������������������������������������
����

��������������� ���������������������������������������������!������

�������������������������������
����������������������������������������

������������������������������������"����������������������������/�������

+�������/��������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������	�����������������������
�����

���
����������������������������������������������
����-��������������

���������������;�%��������#������������������������������������
����<����

/������!������=��������+�������8�����+���
��-�7������9�������>��#�����

%��
����,�%�������! ��������?�������-���-�����������-����-��������

%�����,��#���������������������������������������<�����/������!�����

=��������+�������8�����+���
��-�7������9�������>��$�����,�%�������! �����

��?�����������,�����,����-�����-����:�����:�����������!������



�������������	��
��
��������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������	��

�����������������������������������������������������������������

���������������������	���������������������������������
�������	

����������������������������������������	��������������������
����������

������ ������!�������������"���������� ������!�������������"����!������#

�#����$���#%���������#&�$���#�������$�'��&�#������#�(�
����"����#�������%

��)���*�$���#�*���*���#$������$�$�+������#�������$�)%���&�&�&�������$�

�����	���������������������	���
���������� ������!�������������"���

������ ������!�������������"����!������(�
����"����#��*����$���#'������

��*�$�&�#������������&�+����������$�&�#��)���#&�������)�$�&�#�������$�#����

��$��&��%��#�%�&�)�%����#��&��������������"��	���+�++�(��������

�����	��������������	�������������������������	������������������	��

������������������������������$��,��������������������������������������

�������������������������������	����������� �������������������������

�����+�++��������������������	���������������-���������������������

���	������������������������	������������������������������������������

����������
�
������������������������������	�������������������

����������������������������������
������������������������������	���

���������
�
���������������������������������������������������������	�

�
�������� ����������������������
���
������������������������	������

����$��������������-��������+��������
��
����������������
���
������

�������������������������(�������������	������������������
���

���
����������������������������������������������������	�����	

������.��������������������������������/������������������
��������������

�������������������	��������������������������	���#&&&.$&&&����������

�������������������������������������������������������������	��$&&&.

#&&&&��
�����������������������������������������	����������������	

����#&&��
����������������������������������
�������������	�������

���		��$&&.#&&&��
������������	����������������������������������	

�������������	������������#&&.$&&��
���������������������������������

�����������������������������	������������	�����������������		���������

�������������������������������	�������������������������������������

�������+����		�����������������������������
������������������������

������������������	��������������������������	��������������������

���	��������	������������������������������������������	������

�������	����-�����$��+��������
��
����������������
���
��������������

��	���
����(�������������	�����$������������
�������
����������

�������������������	���
��������������������	�����	�������.����

���������������������������/�������	����	��0��$&�&&&�1�0���*&�&&&

�������	������������������
���������������������
��������������

�����������������	����	��0��*&�&&&��������0��#&&�&&&����������������

�
���������������	�����������
������������������������	����	��0��

�&�&&&�1�0���$&�&&&�������	����	��0���#&�&&&�1�0����&�&&&��+����		�

���������������������������������	����������������	��
����
�
�
�����

��������������������������
�������������������������
�����������������

����������	��������������	�����������������	�����$����������������

��	�����	���������������������		�����������������	����������	

�����������
�
������������������������	���������
��������������	

���������������������������������	�����	���������������
�
������

������������	�����	������	��������� ������������������������	��������

��������������������������������������������������������������������

�����������
��������������	������	�����������������������	�����	�

����������$&&&.�#&&&&��
�����������	������������	���������������


�������������
�
����+�
�����������0��#&�&&&����		��0���$&�&&&�+�������

(���������������������������������������������������������������������

�
�����������������������������������������.������������������



���������������	���
��	�����������	������������������������������

������������������	������	������������
������������������������

���
���	������������
��	�����������������������������	��
��	�����	������	

�����
����	���������������������������������������	�����
����������

����
��������������������	�������������������������������	���������

���	��
��	�����	������	����		�����
�����������	����������������������	�����

���������������	����������������	�
��	�����������	����������������	��

�����������	����������������������������
��	�����	����������
����	�������

��������� ��������������
�������������������������������������������������

���������������������������������������������������!����������

������������������	���������
��������������������������������������


�������������������������������!����������"������#�$�%��&�������	�

'"�������"�������"���������(������)*+��#,$�'"������-���������������.��������

/���������(���#+$�0������������&��1��2������'"�����/������������	�1����3���

1�������	�"���������4������5���������������	�������������������������

1��������(�����1������2����6��������&2��������������/���1���������������

���������������*�)�*���,�,���#7$����&��8���
����'"���������������.��������

/��������9�1����-����(�:;�1/���:��;�����������1�����/��������������5������,�

�����5+),�+��,��<�����9����,���5=��������5�,��,��#�$�3��&	�������&��.�

0������������/��/�������
��'.������;�����9�/���������"���������-�����������

.������������"��������>�!�����!��(�:��/3� �-�������������������,�����

�7�)��7��,��<�����9����,7��,=��������,��+,���#*$�&��?���������
��'6
�

/���!�����"��!��������@.�����"�!
����/��������9�6
����������	�;������

4���������/��	��(�/����:��������1����������A���������,��������9

�����+5=������A����,*��#A$�'���B����!�!�������������������������	�

����	���������
�	���������,��*������(���#<$�'��;�����������	��

"�����
���"��	���	�6�����		�����,��<����������3�����*�!���(���#5$�C�

@���������&��������������>��6��
������'&��������"��	��
�-�������"�����

8��	�������-�������"���������6��
�����-�������-�������D1����-���

"�������������!��1
����E�(�:�������&�����������������*��������������)�7�

,�,���#��$�FGHIJK�LMNO�PK�QRMSTMUV�MJR��'2��6����JKTWTXKTYZJKTJKTWTJKT[L\]U

K̂F_P�P]P[̀ �aT�HF̀ KWKROH]�JTM[TGHOKbKTUOc�(�GKTOKTGdKJKTLXKG[�̀KR̀eON[�T]�P]��

�����7�������������JZ�Ne�Nd�̀�<<)�����,��A��#��$�2��3�����
��&��@������������

;��&��2����������'"��	��
�"��!������ �������������6����6��
����

-�������-�������"����>��4�����!��1
�����(��/1�&�:������������

��������������7������������<,��,�,������9�����5�<7=��������7����+�����#�,$

&������������f��1
�������������f������������'&������	� ����/������!��&������!�

���/��������.������1
���"��������!��0�!�����(�/����:��/����>�	��>�	������	��

�����,������,������75)*���,�,������9����,7��,=��������,�,�7A5A��#�+$���

1��������3�����3�����������1��&�������'&��������"��	��
�-�������@����������

-����!������6��
�����-��������"����		�����������������������

"��������� ���	������"����		���1
�����(�:��;�����������1�����/�������������

��������,������7,�)777��,��5��#�7$�@��8g���������3��1������'&������

������������1�������!���&��������(�&��������������1�����&����������&������,��+�

���9�������A=5A<�+�**,���<�,�,��#��$�;��-
������������������������

;��!������������!�����������������
�1&1�1�������������:������,�����,�,��

#�*$�:��&�������2��1����
�����������1������
���'&��������-����������������

���	���
�����0�/"&� �����������6����	����(�����/�������
��1���������6����

����������������������5)�*7��,�,���#�A$�&��3���������&��:�h���'"��	���

-��
��������	������		������&��������(������+���������������<)�,+��,�,,�

#�<$�6��0��1��������&��6��"������'&��������-�������������.������� ���

���	��������(������,�������������57)��,��,�,���#�5$�&��&�����������

1�����������>��1��-�����������'>���������������"��������&����������6��	���

/����/����-���������������8�����6��!���1���� �����6�
��,�,��(������*�����

���,�,���#,�$�8��>��1��.����		��'8��	���&����������������������

���	���"������������������
������=��0�������-���������� �����������8-�"

2���������(�2���������:�������������*�������������+,)+���,�,������9



�����������	�
����������������������	������������������� ������!��"�

#$�$	���%# ���& �������' ��
�������($��$�(�����#���)�������)������*������+

,��-��()$�(��.������/�� ������
 0������ �����&&���1�������2��� �3

����������04��������������/��5��#������6��'��7��$�()�������8��9������(�

%��	������*�0������ ������.��:��������� 
�����9$0������7��(��

'��(($��)������0�����# ���& �������9���������+�"97/'�9/�,��9�����/����&&0��


 0������ �����&&���1����������� �3������;��������
���������������'��������

'�����9������������'��'��<�������%/�����=�)��������9��$)�$��# 	$������.�����(

-�$��>������ �����?����#�:�	�����. ����(�#$�0�����������6$�$�(�9�(����

# ���. ����(�%�+�
 0������ �����&&���21�������2���������8$���������%'�� ��

# ���& �������9�������)�+�
 0���2��� ������&&��21���������������������8$(� � �

"��.��9��� � ������5��9$���� ��%���=�������&�	�0�����	 ��������& ������ 0��

����������� 	����)����# ���9$��)�����+���(��,����	4��(��*�0�����������:�

�������&���=��
 0������� �����&����;��������� �3������;�����(� ��
�������2�

�����"��9$������,��7������ � �����������%������&���' ��0���	4��������

@�����#�:�0�����'����(���>@#'?����#�4$&�����'�0��(�+�9�	����8����9�����A�

&&������1����������������B����&��(�����7��7��4$����%CDE�����F����+�
 0�

����� ����&&����1������������2��!��!��������G��'���=�������������G������� �

%���4�����(���.�4���&��'�� ���#0���=�)������0�	�'�	&����)���/�����)��

G��	�) ����	�)�+�/�� �����,��9�����/����&&0���
 0����� �����&&����1���������

� �3�����;�������
�����2��,$���0�7�)��)�/��$�����H 0�����8 ����������,$���0

!���0�����0����������#�����/0	������0�	�.����(�7�)��)�/��$�����,$���0�7�)��)

/��$�����H 0�����8 ����������,$���0�!���0�����0����������#�����/0	������0�	

.����(�7�)��)�/��$�����,$���0�7�)��)�/��$�����H 0�����8 ����������,$���0�!���0

����0����������#�����/0	������0�	�.����(�7�)��)�/��$�����,$���0�7�)��)

/��$�����H 0�����8 ����������,$���0�!���0�����0����������#�����/0	������0�	

.����(�7�)��)�/��$�����,$���0�7�)��)�/��$�����H 0�����8 ����������,$���0�!���0

����0����������#�����/0	������0�	�.����(�7�)��)�/��$�����,$���0�7�)��)

/��$�����H 0�����8 ����������,$���0�!���0�����0����������#�����/0	������0�	

.����(�7�)��)�/��$����,$���0�7�)��)�/��$�����H 0�����8 ����������,$���0�!���0

����0����������#�����/0	������0�	�.����(�7�)��)�/��$�����,$���0�7�)��)

/��$�����H 0�����8 ����������,$���0�!���0�����0����������#�����/0	������0�	

.����(�7�)��)�/��$�����,$���0�7�)��)�/��$�����H 0�����8 ����������,$���0�!���0

����0����������#�����/0	������0�	�.����(�7�)��)�/��$���������������2���;

�������������



Analisis User Interface Untuk
Mengetahui Trend Product Di

Toko Online
by Agrienta Bellanov

Submission date: 12-Jan-2023 02:31PM (UTC+0700)
Submission ID: 1991653538
File name: Mengetahui_Trend_Product_Di_Toko_Online_-_Agrienta_Bellanov.docx (334.13K)
Word count: 3343
Character count: 19832



1

1

2

3

4



1



6





5



1



2






