
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Электронный бизнес» 
для направления подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика», 

профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Дисциплина
(модуль)

Электронный бизнес

Содержание «Основы функционирования глобальной сети Internet, как среды для 
экономической деятельности к основа электронного бизнеса»

1. История возникновения Всемирной паутины.
2. Социальное воздействие Интернет. Цели создания Интернет 
«Основные способы ведения сетевого I бизнеса»
1. Понятие электронного бизнеса.
2. Отличительные черты интернет-экономики от j индустриальной 
экономики.
3. Системы электронной коммерции. Виртуальные магазины.
«Интернет - маркетинг»
1. Понятие маркетинга в интернете. Уровень использования Интернета
2. Специфика сетевого бизнеса. «Охотники» и «наблюдатели» 
«Платежные системы в Интернет»
1. Способы расчётов. Оплата пластиковыми картами
2. Безопасность систем платежей. Электронные чеки. «Электронные 
деньги». Смарт-карты.
«Модели электронного бизнеса»
1. Классификация моделей. Отличительные черты.
2. Моделькатегорий и понятий электронного бизнеса
3. Три основные модели рынка
«Организация Web-сайта для ведения собственного электронного 
бизнеса»
1. Классификация Web-сайтов
2. Принципы построения Web-сайтов
«Платежи, поддержка клиентов и поддержка партнерских 

отношений»
1 .Электронные платежи в сети Интернет
2. Взаимодействия участников электронного рынка
3. Формы взаимодействия участников электронного рынка

Реализуемые
компетенции

ОК-1, ОК-3, ОК-5 
ПК-5, ПК-11.

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

В результате изучения дисциплины (модуля) «Электронный бизнес» 
студенты должны:

Знать: Технологии и особенности реализации проектных решений 
электронной коммерции; медиапланирование в Интернете; особенности 
применения авторского права в Интернете.

Уметь: Проводить тестирование деятельности в Интернете и 
эффективно реализовывать проекты электронного бизнеса с учетом 
мировых особенностей.

Обладать навыками: применения технологий реализации электронного



бизнеса, использования методов построения электронного бизнеса, его 
инструментарием при работе на различных сегментах рынка.

Трудоемкость, з.е. 2 ЗЕТ
Объем занятий, 
часов

72 Лекций Практических
(семинарских
занятий)

Лабораторных
занятий

Самостоятельная
работа

Всего 17 - 17 38
В том числе в
интерактивной
форме

7 7

Формы
самостоятельной 
работы студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, написание 
рефератов, докладов,статей

Формы отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам)

Зачет во 2 семестре
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