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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения учебной дисциплины – получение знаний о 

современных технологиях организации продаж в интернете с учетом 

новейших мировых и отечественных достижений. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических основ технологий продаж организации в 

интернете; 

- приобретение навыков использования современных технологий и 

инструментов организации продаж в интернете; 

- изучение вопросов программно-аппаратного обеспечения 

функционирования электронных платежных систем, включая организацию 

хостингов, разработку веб-сайтов, работу с карточками и другими 

платежными средствами в различных схемах и на разных электронных 

платформах; 

- изучение специфики маркетинга в сфере электронных продаж, а 

также освоение механизмов разработки и реализации маркетинговой 

стратегии фирмы, функционирующей в интернете. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Технологии организации продаж в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-5 Бухгалтерский учет  4 сем   Предыдущая 

ПК-5 

Рынки информационных 

коммуникационных 

технологий и организация 

продаж 

   7 сем Изучаемая 

ПК-5 Электронная коммерция    8 сем Последующая 

ПК-5 

ПК-8 

Стратегия управления 

взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы) 

  5 сем  Предыдущая 

ПК-5 

ПК-8 

Информационный 

менеджмент 
  5 сем  Предыдущая 

ПК-5 HR-Технологии   5 сем  Предыдущая 

ПК-5 Управление персоналом   5 сем  Предыдущая 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-5 

ПК-8 
Основы бизнеса   5 сем  Предыдущая 

ПК-5 

ПК-8 

Инновационное 

предпринимательство 
  5 сем  Предыдущая 

ПК-5 Продвижение товаров и услуг   6 сем  Предыдущая 

ПК-5 
Маркетинг малого 

предприятия 
  6 сем  Предыдущая 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

Производственная практика, 

технологическая  практика 
   7 сем Изучаемая 

ПК-5 
Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем Последующая 

ПК-7 Базы данных  4 сем   Предыдущая 

ПК-7 

Защита прав 

интеллектуальной 

собственности 

   7 сем Изучаемая 

ПК-7 
Информационная 

безопасность 
   8 сем Последующая 

ПК-7 
Разработка ИТ-сервисов 

предприятия 
   8 сем Последующая 

ПК-8 
Технико-экономическое 

обоснование проектов 
  6 сем  Предыдущая 

ПК-8 
Планирование и организация 

проектной деятельности 
   7 сем Изучаемая 

ПК-8 

Управление жизненным 

циклом информационных 

систем 

   8 сем Последующая 

ПК-8 
Технологии бизнес-

планирования 
  6 сем  Предыдущая 

ПК-8 
Компьютерные технологии 

бизнес-планирования 
  6 сем  Предыдущая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-5 Способен 

управлять отношениями 

с поставщиками и 

потребителями ресурсов 

ИТ в процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры 

ПК-5.1. Способен 

формировать и 

согласовывать 

принципы 

взаимоотношений с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ, в 

Знать: корпоративные, отраслевые и 

государственные стандарты по выбору 

поставщиков и взаимодействию с ними; 

методики, принципы и стандарты 

договорной работы; 

Уметь: формировать и согласовывать 

принципы взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями ресурсов 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

предприятия частности принципов 

выбора поставщиков 

ресурсов ИТ 

ИТ, в частности принципов выбора 

поставщиков ресурсов ИТ; управлять 

ведением, заключением и выполнением 

договоров; 

Владеть: методами формирования и 

согласования принципов взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями ресурсов 

ИТ, в частности принципов выбора 

поставщиков ресурсов ИТ; 

ПК-5.2 Способен 

организовать 

планирование и 

осуществление 

взаимоотношений, 

активно участвовать во 

взаимоотношениях с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ 

Знать: особенности и этапы организации 

планирования и осуществления 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ; варианты 

участия во взаимоотношениях с 

поставщиками и потребителями ресурсов ИТ 

Уметь: планировать и осуществлять 

взаимоотношения, активно участвовать во 

взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ; проводить 

конкурсы и тендеры; эффективно 

взаимодействовать с потребителями 

ресурсов ИТ. 

Владеть: способами организации 

планирования и осуществления 

взаимоотношений, активного участия во 

взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ 

 

ПК-5.3 Способен 

контролировать и 

оптимизировать 

процедуру 

взаимоотношений с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Знать: способы контроля за процедурой 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе 

решения задач управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

этапы жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятия 

Уметь: контролировать поставщиков 

ресурсов ИТ; осуществлять контроль и 

оптимизировать процедуру 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе 

решения задач управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

Владеть: методами контроля 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ и обеспечение 

их прозрачности для заинтересованных лиц; 

средствами оптимизации процедуры 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе 

решения задач управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-7 Способен 

управлять 

информационной 

ПК-7.1 Способен 

формировать и 

согласовывать с 

Знать:  

Типовые требования к процессу управления 

информационной безопасностью ИТ-
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры и 

ресурсов предприятия 

заинтересованными 

лицами целей, 

требований и 

приоритетов 

управления 

информационной 

безопасностью 

ресурсов ИТ 

инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Стандарты информационной безопасности 

ИТ-инфраструктуры. 

Методики управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов предприятия. 

Уметь: 

Формировать и согласовывать с 

заинтересованными лицами цели, 

требования и приоритеты управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Применять методики управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Владеть:  

Способностью расстановки приоритетов в 

процессе управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов предприятия 

Навыком управления ресурсами 

предприятия. 

ПК-7.2 Способен 

организовывать 

процесс управления 

информационной 

безопасностью 

ресурсов ИТ, 

вовлечение и 

привлечение 

необходимых ресурсов 

Знать: 

Особенности формирования ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия 

Методы управления процессом обеспечения 

информационной безопасности  

Уметь:  

Выявлять потребности в процессе 

управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры и ресурсов 

предприятия. 

Управлять IT-процессами, оценивать и 

контролировать качество управления 

информационной безопасностью. 

Оптимизировать процесс управления 

информационной безопасностью. 

Владеть: 

Навыком управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов предприятия. 

Способностью организовать процесс 

управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры и ресурсов на 

предприятии 

ПК-7.3 Способен 

формировывать 

системы оценки 

процесса управления 

информационной 

безопасностью 

ресурсов ИТ, оценка 

процесса и выполнение 

Знать: 

Методы оценки качества процесса 

управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры и ресурсов на 

предприятии  

Типовой алгоритм процесса управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на предприятии. 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

управленческий 

действий по 

результатам оценки 

Уметь: 

Формировать систему оценки качества 

процесса управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов на предприятии 

Проводить оценку качества процесса 

управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры и ресурсов на 

предприятии 

Оптимизировать процесс управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на предприятии. 

Владеть:  

Способами формирования и согласования с 

заинтересованными лицами целей, 

требований и приоритетов управления 

информационной безопасностью IT-

ресурсов. 

Методами организации процесса управления 

информационной безопасностью ресурсов 

ИТ. 

Методами контроля изменений процесса 

управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры и ресурсов на 

предприятии. 

ПК-8 Способен 

осуществлять 

планирование 

коммуникаций с 

заказчиком в проектах 

создания (модификации) 

и ввода ИС в 

эксплуатацию 

ПК-8.1 Способен 

разработать план 

управления 

коммуникациями в 

проекте 

Знать: инструменты и методы 

коммуникаций; каналы коммуникаций; 

модели коммуникаций. 

Уметь: выявлять и использовать источники 

информации, необходимой для 

планирования коммуникаций; управлять 

коммуникациями в проекте: базовые навыки 

управления (в том числе проведение 

презентаций, проведение переговоров, 

публичные выступления). 

Владеть: навыками разработки плана 

управления коммуникациями с заказчиком в 

проектах создания (модификации) и ввода 

ИС в эксплуатацию 

 

ПК-8.2 Способен 

разработать стратегию 

развития 

коммуникаций с 

заказчиком в проектах 

создания 

(модификации) и ввода 

ИС в эксплуатацию 

Знать: этапы разработки стратегии развития 

проекта по создания и вводу IT-продукта; 

методы разработки стратегии развития 

проекта по создания и вводу IT-продукта; 

методы анализа входной информации 

Уметь: разрабатывать стратегию развития 

коммуникаций с заказчиком в проектах 

создания (модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию; управлять информационно-

коммуникативными технологиями в 

проектах по созданию (модификации) и 

вводу ИС в эксплуатацию 

Владеть: коммуникативным навыком; 

методами формализации стратегических 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

планов по созданию и вводу ИС в 

эксплуатацию  

 

ПК-8.3 Способен 

проводить оценку 

эффективности 

планирования 

коммуникаций с 

заказчиком в проектах 

создания 

(модификации) и ввода 

ИС в эксплуатацию 

Знать: показатели оценки эффективности 

планирования коммуникаций; методы 

оценки эффективности планирования 

коммуникаций с заказчиком в проектах 

создания (модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

Уметь: проводить оценку эффективности 

планирования коммуникаций с заказчиком в 

проектах создания (модификации) и ввода 

ИС в эксплуатацию 

Владеть: методами оценки эффективности 

планирования коммуникаций; методами 

разработки стратегии оптимизации процесса 

планирования коммуникаций с заказчиком в 

проектах создания (модификации) и ввода 

ИС в эксплуатацию 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 52,5 52,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 52 52 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия   

лабораторные занятия 34 34 

в том числе занятия в интерактивных формах 10 10 

в том числе занятия в форме практической подготовки 18 18 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 19,5 19,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 19 19 

- контрольное тестирование 0,5 0,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
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очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

8 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,5 18,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 18 18 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 10 10 

практические занятия   

лабораторные занятия 10 10 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 53,5 53,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 50 50 

- контрольное тестирование 3,5 3,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Глобальная сеть интернет 

1. Краткая история сети Интернет. 

2. Организации, поддерживающие порядок в сети 

3. Обмен данными в сети 

4. Система адресации в Интернете 

5. Основные ресурсы сети. 

 

Тема 2. Использование социальных сетей российскими 

компаниями 

1. Освоение социальных сетей российскими коммерческими 

компаниями 

2. Внутренние коммуникации и социальные сети 

3. Плюсы и возможности внутренних коммуникаций в социальных 

сетях 

4. Минусы и ограничения социальных сетей 

5. Преимущества закрытых корпоративных социальных сетей 

 

Тема 3. Введение в электронную торговлю 

1. Сущность понятий «электронная торговля» и «электронная 

коммерция» 
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2. Стадии внедрения систем (моделей) электронной торговли 

3. Составляющие электронной торговли (участники, процессы, сети) и 

их краткая характеристика 

4. Системы цикла электронной торговли по Д. Козье 

 

Тема 4. Организационно-правовой механизм осуществления 

продаж в социальных сетях  

1. Мировой опыт использования систем электронной торговли 

2. Особенности подготовительного этапа электронной сделки 

3. Преимущества электронной торговли на этапах заключения и 

исполнения договора 

4. Правовые аспекты электронной торговли 

 

Тема 5. Технологии и средства организации продаж в социальных 

сетях 

1. Классификация систем электронной торговли 

2. Принципы построения систем электронной торговли 

3. Модели и организационные формы бизнес-процессов 

4. Интернет-магазины 

5. Интернет-банкинг 

6. Подходы к построению торговых интернет-систем 

7. Электронные торговые площадки 

 

Тема 6. Системы электронных платежей.  

1. Защита информации при электронной торговле 

2. Технологии электронных платежей 

3. Требования и виды электронных платежных систем  

4. Платежные системы, основанные на пластиковых карточках 

5. Электронные платежные системы, основанные на электронных 

деньгах, их достоинства и недостатки 

6. Кредитные платежные системы  

7. Дебетовые платежные системы 

8. Западные платежные системы и методика их использования 

9. Российские платежные системы и методика их использования 

10. Основы кодирования информации в сети Интернет.  

11. Технологии, обеспечивающие безопасность электронной торговли 

(криптография) 

12. Понятие электронной цифровой подписи 

 

Тема 7. Электронный маркетинг как важнейший элемент 

организации продаж в социальных сетях 

1. Маркетинговые стратегии в Интернете 

2. Маркетинговые стратегии в Интернете и создание акционерной 

стоимости 
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3. Комплекс электронного маркетинга. Товарные решения 

электронного маркетинга. Ценообразование в сети Интернет. Интернет как 

канал распределения. Маркетинговые коммуникации в интернете 

 

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. Тема 1. Глобальная сеть интернет 2 2/2 2 6  

2. 

Тема 2. Использование 

социальных сетей российскими 

компаниями 

2 4/2 2 8  

3. 
Тема 3. Введение в электронную 

торговлю 
4 6/2 2 12 2 

4. 

Тема 4. Организационно-

правовой механизм 

осуществления продаж в 

социальных сетях 

2 6/4 2 10 2 

5. 

Тема 5. Технологии и средства 

организации продаж в 

социальных сетях 

2 6/4 3,5 11,5 2 

6. 
Тема 6. Системы электронных 

платежей. 
4 6/2 4 14 2 

7. 

Тема 7. Электронный маркетинг 

как важнейший элемент 

организации продаж в 

социальных сетях 

2 4/2 4 10 2 

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 18 34/18 19,5 108 10 
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очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. Тема 1. Глобальная сеть интернет 1 1 7 9  

2. 

Тема 2. Использование 

социальных сетей российскими 

компаниями 

1 1 7 9 1 

3. 
Тема 3. Введение в электронную 

торговлю 
1 1 7,5 9,5 1 

4. 

Тема 4. Организационно-

правовой механизм 

осуществления продаж в 

социальных сетях 

2 2/2 8 12  

5. 

Тема 5. Технологии и средства 

организации продаж в 

социальных сетях 

1 1 8 10  

6. 
Тема 6. Системы электронных 

платежей. 
1 2 8 11  

7. 

Тема 7. Электронный маркетинг 

как важнейший элемент 

организации продаж в 

социальных сетях 

1 2/2 8 11  

 Подготовка к экзамену    36  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 8 10/4 53,5 108 2 

 

6. Лабораторные занятия 
 

Лабораторные занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной 

литературы. 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 
Глобальная сеть 

интернет 

1. Краткая история сети Интернет. 

2. Организации, поддерживающие порядок в 

сети 

3. Обмен данными в сети 

4. Система адресации в Интернете 

5. Основные ресурсы сети. 

2 2 

2 Использование 1. Освоение социальных сетей российскими 4 2 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

социальных 

сетей 

российскими 

компаниями 

коммерческими компаниями 

2. Внутренние коммуникации и социальные 

сети 

3. Плюсы и возможности внутренних 

коммуникаций в социальных сетях 

4. Минусы и ограничения социальных сетей 

5. Преимущества закрытых корпоративных 

социальных сетей 

6. Взаимодействие с индивидуальными 

потребителями в сети Интернет 

3 

Введение в 

электронную 

торговлю 

1. Сущность понятий «электронная торговля» и 

«электронная коммерция» 

2. Стадии внедрения систем (моделей) 

электронной торговли 

3. Составляющие электронной торговли 

(участники, процессы, сети) и их краткая 

характеристика 

4. Системы цикла электронной торговли по Д. 

Козье 

6 2 

4 

Организационно-

правовой 

механизм 

осуществления 

продаж в 

социальных 

сетях 

1. Мировой опыт использования систем 

электронной торговли 

2. Особенности подготовительного этапа 

электронной сделки 

3. Преимущества электронной торговли на 

этапах заключения и исполнения договора 

4. Правовые аспекты электронной торговли 

6 4 

5 

Технологии и 

средства 

организации 

продаж в 

социальных 

сетях 

1. Классификация систем электронной торговли 

2. Принципы построения систем электронной 

торговли 

3. Модели и организационные формы бизнес-

процессов 

4. Интернет-магазины 

5. Интернет-банкинг 

6 4 

6 

Системы 

электронных 

платежей. 

1. Защита информации при электронной 

торговле 

2. Технологии электронных платежей 

3. Требования и виды электронных платежных 

систем  

4. Платежные системы, основанные на 

пластиковых карточках 

5. Электронные платежные системы, 

основанные на электронных деньгах, их 

достоинства и недостатки 

6. Кредитные платежные системы  

7. Дебетовые платежные системы 

8. Западные платежные системы и методика их 

использования 

9. Российские платежные системы и методика 

их использования 

10. Основы кодирования информации в сети 

Интернет.  

11. Технологии, обеспечивающие безопасность 

электронной торговли (криптография) 

6 2 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

12. Понятие электронной цифровой подписи 

7 

Электронный 

маркетинг как 

важнейший 

элемент 

организации 

продаж в 

социальных 

сетях 

1. Маркетинговые стратегии в Интернете 

2. Маркетинговые стратегии в Интернете и 

создание акционерной стоимости 

3. Комплекс электронного маркетинга 

3.1. Интернет как канал распределения 

Маркетинговые коммуникации в интернете 

4 2 

 ВСЕГО  34 18 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 
Глобальная сеть 

интернет 

1. Краткая история сети Интернет. 

2. Организации, поддерживающие порядок в 

сети 

3. Обмен данными в сети 

4. Система адресации в Интернете 

5. Основные ресурсы сети. 

1  

2 

Использование 

социальных 

сетей 

российскими 

компаниями 

1. Освоение социальных сетей российскими 

коммерческими компаниями 

2. Внутренние коммуникации и социальные 

сети 

3. Плюсы и возможности внутренних 

коммуникаций в социальных сетях 

4. Минусы и ограничения социальных сетей 

5. Преимущества закрытых корпоративных 

социальных сетей 

6. Взаимодействие с индивидуальными 

потребителями в сети Интернет 

1  

3 

Введение в 

электронную 

торговлю 

1. Сущность понятий «электронная торговля» и 

«электронная коммерция» 

2. Стадии внедрения систем (моделей) 

электронной торговли 

3. Составляющие электронной торговли 

(участники, процессы, сети) и их краткая 

характеристика 

4. Системы цикла электронной торговли по Д. 

Козье 

1  

4 

Организационно-

правовой 

механизм 

осуществления 

продаж в 

социальных 

сетях 

1. Мировой опыт использования систем 

электронной торговли 

2. Особенности подготовительного этапа 

электронной сделки 

3. Преимущества электронной торговли на 

этапах заключения и исполнения договора 

4. Правовые аспекты электронной торговли 

2 2 

5 

Технологии и 

средства 

организации 

1. Классификация систем электронной торговли 

2. Принципы построения систем электронной 

торговли 

1  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

продаж в 

социальных 

сетях 

3. Модели и организационные формы бизнес-

процессов 

4. Интернет-магазины 

5. Интернет-банкинг 

6 

Системы 

электронных 

платежей. 

1. Защита информации при электронной 

торговле 

2. Технологии электронных платежей 

3. Требования и виды электронных платежных 

систем  

4. Платежные системы, основанные на 

пластиковых карточках 

5. Электронные платежные системы, 

основанные на электронных деньгах, их 

достоинства и недостатки 

6. Кредитные платежные системы  

7. Дебетовые платежные системы 

8. Западные платежные системы и методика их 

использования 

9. Российские платежные системы и методика 

их использования 

10. Основы кодирования информации в сети 

Интернет.  

11. Технологии, обеспечивающие безопасность 

электронной торговли (криптография) 

12. Понятие электронной цифровой подписи 

2  

7 

Электронный 

маркетинг как 

важнейший 

элемент 

организации 

продаж в 

социальных 

сетях 

1. Маркетинговые стратегии в Интернете 

2. Маркетинговые стратегии в Интернете и 

создание акционерной стоимости 

3. Комплекс электронного маркетинга 

3.1. Интернет как канал распределения 

Маркетинговые коммуникации в интернете 

2 2 

 ВСЕГО  10 4 

 

7. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены. 
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9. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы дисциплины (модуля) 

Виды 

самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

1 

Глобальная сеть интернет. 

Рекомендации: 

Обратить внимание на порядок обмена данными в 

сети и систему адресации в интернете. 

Домашнее 

задание/ 

Конспект темы 

Собеседование 

2 

Использование социальных сетей российскими 

компаниями. 

Рассмотреть плюсы и возможности внутренних 

коммуникаций в социальных сетях, а также на 

минусы и ограничения социальных сетей. 

Домашнее 

задание/ 

тестирование 

Тест 

3 

Введение в электронную торговлю. 

Рекомендации: 

Рассмотреть стадии внедрения систем (моделей) 

электронной торговли. 

Домашнее 

задание/ 

задачи 

Кейс-задача 

4 

Организационно-правовой механизм осуществления 

продаж в социальных сетях. 

Рекомендации: 

Рассмотреть особенности подготовительного этапа 

электронной сделки 

Домашнее 

задание/ доклад 

Реферат 

(Презентация) 

5 

Технологии и средства организации продаж в 

социальных сетях. 

Рекомендации: 

Рассмотреть принципы построения систем 

электронной торговли, модели и организационные 

формы бизнес-процессов. 

Домашнее 

задание/ 

тестирование 

Тест 

6 

Системы электронных платежей. 

Рекомендации: 

Рассмотреть требования и виды электронных 

платежных систем, платежные системы, основанные 

на пластиковых карточках. 

Домашнее 

задание/ 

Конспект темы 

Собеседование 

7 

Электронный маркетинг как важнейший элемент 

организации продаж в социальных сетях. 

Рекомендации: 

Обратить внимание на товарные решения 

электронного маркетинга и на ценообразование в сети 

интернет. 

Домашнее 

задание/ 

тестирование 

Контрольная 

работа 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература: 

Информационные системы и технологии в экономике и маркетинге : 

учебник / Лашина М.В. — Москва : КноРус, 2019. — 301 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-06671-3. — URL: https://book.ru/book/929976  

— Текст : электронный. 

 

б) дополнительная литература: 
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1. Информационные системы и технологии в экономике и маркетинге : 

учебник / Лашина М.В., Соловьев Т.Г. — Москва : КноРус, 2017. — 301 с. — 

(для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05684-4. — URL: 

https://book.ru/book/922282 — Текст : электронный. 

2. Цифровой бизнес : учебник / под науч. ред. О.В. Китовой. — Москва 

: ИНФРА-М, 2019. — 418 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a0a8c777462e8.90172645. - ISBN 978-5-

16-013017-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989795  – Режим доступа: по подписке. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензиянапакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. AdobeAcrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузерыGoogleChrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 
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Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 


