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1. Наименование дисциплины - «Интернет как торговая среда» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины является формирование целостной 

системы теоретических знаний, умений, практических навыков и 

соответствующих компетенций использования Интернета как торговой среды 

рынка, механизмов продвижении в комплексе Интернет-маркетинга. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

ПК-4 Способен планировать и осуществлять проектные работы в области 

изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых служб. 

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенци

и 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-3 Находит, анализирует и 

представляет фактические 

данные,  готовит 

аналитическую информацию об 

исследуемых социальных 

группах, процессах и явлениях 

Описывает социальные 

исследования и процессы на 

основе объективной 

безоценочной интерпретации 

эмпирических  данных;  

знать: 

- научно-теоретические 

подходы к анализу 

информационно-

коммуникативных систем, 

товара и товарной политики; 

-  предпосылки создания 

и развития интернет-торговли; 

- процесс концентрации 

и централизации капитала в 

индустрии Интернет; 

- особенности 

электронной торговли как 
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Объясняет социальные явления 

и процессы на основе 

концепций и объяснительных 

моделей социологии 

составной части электронной 

коммерции; 

- структуру 

электронного рынка, состав 

его участников и их 

взаимодействие; 

- виды и особенности 

жизненного цикла Интернет - 

товаров; 

- базовые модели 

оптовой и розничной Интернет 

- торговли товарами и  

услугами 

уметь: 

- анализировать 

состояние и тенденции 

развития рынков электронной 

коммерции; 

- организовывать 

процесс оптовой и розничной 

Интернет–торговли; 

- формировать товарную, 

ценовую, распределительную 

и коммуникативную политику 

при купле-продаже товаров и 

услуг в Интернет-коммерции. 

владеть: 

- основными понятиями и 

терминологией в области 

Интернет-коммерции; 

- технологией развития 

Интернет-

предпринимательства в 

современных условиях; 

- навыками анализа 

потребителей и формирования 

спроса на товары и услуги в 

Интернет-коммерции 

ПК-4 ПК-4.1. Демонстрирует 

возможности использования 

теоретических знаний и 

результатов социологических 

исследований для выявления 

социально значимых проблем; 

знать: 

- организацию товарной, 

ценовой, распределительной и  

коммуникативной политики 

при купле-продаже товаров и 

услуг в Интернете; 

- методы и способы 
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ПК-4.2. Выявляет социально 

значимые проблемы при 

использовании описательных, 

объяснительных и прогнозных 

моделей социальных явлений и 

процессов; 

 

ПК-4.3. Формулирует задачи 

исследований для определения 

путей решения социально 

значимых проблем на основе 

теоретических знаний и 

результатов конкретных 

социологических исследований 

 

исследования конкурентной 

Интернет-среды; 

- основные формы и 

способы оплаты товаров и 

услуг в Интернете; 

- риски электронных 

платежных систем и методы 

обеспечения их 

  безопасности; 

- основы правового 

регулирования электронной 

коммерции 

уметь: 

- применять различные 

способы и инструменты 

оплаты товаров и услуг в 

Интернете 

- оценивать риски 

применения электронных 

платежных систем; 

- инструментарий 

планирования и 

прогнозирования  потенциала 

интернет рынка и сбыта; 

- методы управлении 

коммуникационными 

каналами. 

владеть: 

- навыками 

формирования и реализации 

сбытовой политике в 

Интернет-коммерции; 

  - навыками 

организации и проведения 

маркетинговых исследований 

в  Интернете; 

- навыками оценки 

эффективности сделок купли - 

продажи товаров в Интернете  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Интернет как торговая среда рынка» 

относится к формируемой участниками образовательных отношений части к 
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дисциплинам по выбору учебного плана ООП подготовки бакалавров 

направления 39.03.01 «Социология», изучается в 7 и 8 семестрах 4 курса.  

Дисциплина базируется на изучении дисциплин ИКТ и 

медиаинформационная грамотность, Экономика, Социология маркетинга.   

Дисциплина является базой для изучения дисциплин Интегрированные 

маркетинговые коммуникации, Маркетинг социальных коммуникаций. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Интернет как социально-экономическая система. 

2 Торговая среда Интернета 

3. Товарная политика Интернета 


