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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения дисциплины являются создание системы знании? об 

электронной торговле как особой сфере коммерческой деятельности, 

формирование умении? и навыков использования электронных технологии? и 

приемов реализации продукции. 

Задачами освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

навыков: формировать представление о функционировании сети Интернет, 

сетевых сервисов; для решения конкретных практических задач в области 

электронной торговли; по использованию теоретических сведении? для 

проведения анализа деятельности организации? в интернет и выработки 

рекомендации? по развитию коммерческой деятельности организации?; 

освоение теоретических основ организации и функционирования 

предприятии? электронной торговли. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-5 - Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении профессиональных задач.; 

ОПК-6 - Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности.; 

ПК-1 - Способен исследовать рынок с использованием инструментария 

экономического анализа, формировать модели жизненного цикла продукта, 

техники и технологий при реализации инвестиционных и инновационных 

проектов, управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг; 

ПК-3 - Способен использовать навыки разработки, внедрения и 

совершенствования цифровых систем маркетинговых коммуникаций в 

организации. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

историю электронной коммерции; основные термины и определения 

электронной коммерции, основные принципы функционирования 

современной электронной коммерции; 

Уметь: 



использовать платежные системы в электронной коммерции; 

использовать бизнес-модели электронной коммерции; 

Владеть: 

навыками разработки план мероприятии? по внедрению системы 

электронной коммерции 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№8 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 40 40 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 24 24 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 68 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 



4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 
№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Основные понятия электронной торговли.  

Рассматриваемые вопросы: 

Понятие электронного бизнеса и электронной коммерции, история их возникновения. Этапы развития 

ЭБ. Субъекты и Объекты ЭБ. Коммерческий цикл. Изменения принципов ведения бизнеса с 

переходом к электронной форме торговли. Физические товары, цифровые товары и услуги в 

интернете. Бизнес-сайт и его продвижение. Основные виды деятельности компании? электронного 

бизнеса. Электронные деньги, платежные интернет-системы, интернет-банкинг 

2 Нормативно-правовая база межведомственного взаимодействия компании? 

электронной торговли.  

Рассматриваемые вопросы: 

Понятие электронного документа и электронно-цифровой подписи. Российское законодательство о 

различных видах электронного взаимодействия с участием бизнес- организации?: заключение в 

электронном виде договоров, оформление электронных счетов- фактур, сдача в электронном виде 

налоговой отчетности. 

3 Основные формы присутствия компании? в Интернете.  

Рассматриваемые вопросы: 

Основные особенности коммерческой деятельности в среде Интернет. Электронная визитная 

карточка. Электронный каталог. Электронный магазин и электронный киоск. Торговые Интернет-

системы. Управление контентом и документами в компаниях электронного бизнеса. 

4 Электронный брендинг и маркетинг.  

Рассматриваемые вопросы: 

Основные особенности маркетинга в электронной среде. Имидж продукта и его инновационное 

развитие. Рекламная идея, функциональная и имиджевая реклама, основные условия эффективной 

рекламы. Понятие бренда. Трейд-маркинг, брендинг, рестайлинг, ребрендинг, ко-брендинг. Маркетинг 

и блоггинг. 

5 Электронные торги, государственные закупки.  

Рассматриваемые вопросы: 

Понятие электронной торговой площадки. Регламент, основные функции и услуги электронной 

торговой площадки. Электронные биржи. Механизм электронных аукционов. Процедуры участия в 

электронных торгах. Размещение госзаказа и проведение госзакупок. 

6 Государственные услуги для электронного бизнеса.  

Рассматриваемые вопросы: 

Портал государственных услуг, основные виды государственных услуг для бизнеса. Основные 

принципы организации системы предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. Особенности взаимодействия компании? электронного бизнеса с государством.  

7 Мобильный электронный бизнес. Электронный бизнес в социальных сетях.  

Рассматриваемые вопросы: 

Понятие мобильного контента. Мобильные сервисы и приложения. Основные тенденции развития и 

особенности мобильного электронного бизнеса. Мобильные платежи. Мобильный маркетинг и 

реклама. Рынок мобильных товаров и услуг. Основные понятия и виды социальных сетей. Социальное 

программное обеспечение. Бизнес-коммуникации. Особенности социальных сетей для бизнеса, их 

основные услуги. Деятельность компании? электронного бизнеса в социальных сетях. 

8 Информационная безопасность электронного бизнеса.  

Рассматриваемые вопросы: 

Защита информации и информационная безопасность в сфере электронного бизнеса. ГОСТ Р 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

ИСО/МЭК «Критерии оценки безопасности информационных технологии? – 15408». Стандарты 

менеджмента информационной безопасности серии 27000. Риски деятельности в сфере электронной 

торговли. Критерии и показатели, характеризующие деятельность в ЭБ Риски в ЭБ, классификация 

рисков и их важности для сферы ЭБ. Методы и инструменты уменьшения рисков в ЭБ. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Анализ конкурентов и планирование собственного бизнеса  

2 Сводный анализ деятельности в электронной коммерции  

3 Анализ платежной системы Yandex.Деньги  

4 Fyfkbp В2В-портаfл, В2С: Аукционы, C2C: Аукционы  

5 Обеспечение безопасности электронной коммерции как средство повышения 

конкурентоспособности.  

6 Роль и место электронной коммерции в современном мире. Особенности внедрения 

электронной коммерции в России. Сущность интернет-маркетинга.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Работа с литературой  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Гаврилов, Л. П. Электронная коммерция / Л. П. 

Гаврилов. — 3-е изд., доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 477 с.  

ЭБС Юрайт URL: 

https://urait.ru/bcode/469613 

(дата обращения: 25.02.2022) . – 

Текст: электронный 

2 Попов, Е. В. Долевая экономика / Е. В. Попов, А. Ю. 

Веретенникова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 405 с.  

ЭБС Юрайт URL: 

https://urait.ru/bcode/477255(дата 

обращения: 25.02.2022) . – 

Текст: электронный 

 



6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Официальный сайт РУТ (МИИТ) (https://www.miit.ru/). 

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http:/library.miit.ru). 

Образовательная платформа «Юрайт» (https://urait.ru/). 

Общие информационные, справочные и поисковые системы 

«Консультант Плюс», «Гарант». 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

(http://e.lanbook.com/). 

Электронно-библиотечная система ibooks.ru (http://ibooks.ru/). 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Яндекс. Браузер, Google Chrome (или другой браузер). 

Операционная система Microsoft Windows. 

Офисный пакет приложений Microsoft 365 и приложения Office. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория с 

мультимедиа аппаратурой. Для проведения практических занятий требуется 

аудитория, оснащенная мультимедиа аппаратурой и ПК с необходимым 

программным обеспечением и подключением к сети интернет. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 8 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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