
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация электронных торгов 

 

 

38.03.01 Экономика, направленность Информационные системы в бизнесе 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 4 курс, 7 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 4 курс, 8 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Овладение следующими компетенциями 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

2 ПК-2 Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд 

 

 

.Краткое содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Основные понятия 

электронного бизнеса. 

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 компаний 

электронного бизнеса. Электронные деньги, платежные интернет-

системы, интернет-банкинг. 

Нормативно-правовая 

база межведомственного 

взаимодействия 

компаний электронного 

бизнеса. 

Понятие электронного документа и электронно-цифровой 

подписи. Российское законодательство о различных видах 

электронного взаимодействия с участием бизнес-организаций: 

заключение в электронном виде договоров, оформление 

электронных счетов-фактур, сдача в электронном виде налоговой 

отчетности. 

Основные формы 

присутствия компаний в 

Интернете. 

Основные особенности коммерческой деятельности в среде 

Интернет. Электронный каталог. Электронный магазин и 

электронный киоск. Торговые Интернет-системы. Управление 

контентом и документами в компаниях электронного бизнеса. 

Электронный брендинг и 

маркетинг. 

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*. 

Электронные торги, Понятие электронной торговой площадки. Регламент, основные 



государственные закупки. функции и услуги электронной торговой площадки. Электронные 

биржи. Механизм электронных аукционов. Процедуры участия в 

электронных торгах. Размещение госзаказа и проведение 

госзакупок.  

Государственные услуги 

для электронного бизнеса. 

Портал государственных услуг, основные виды государственных 

услуг для бизнеса. Основные принципы организации системы 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. Особенности взаимодействия компаний 

электронного бизнеса с государством. 

Мобильный электронный 

бизнес. 

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.  

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос, экзамен 

 


