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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы бакалавриата. 

 

В результате освоения дисциплины «Интернет-технологии ведения 

бизнеса» формируются нижеследующие компетенции:  
Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Результат 

ОПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учѐтом 

основных требований информационной 

безопасности 

знать: 
- основы различных видов 

статистического анализа и 

возможности их использования 

в профессиональной 

деятельности, 
- современные методы и 

информационные технологии, 

способствующие сбору, 

обработке, сохранению, 

передаче и защите 

информации, 
уметь: 
- использовать различные 

методы статистического 

анализа при решении 

профессиональных задач, 
- собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию в 

соответствии с заданными 

требованиями, 
- обеспечивать 

информационную 

безопасность организации, 
владеть: 
- навыками 

количественного анализа 

информации для решения 

профессиональных задач с 

использованием 

специализированного 

программного обеспечения, 
- навыками анализа и отбора 

источников информации 

ПК-11 Владеет навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

знать: 
- технологии, методы и 

методики проведения анализа 

и систематизации документов 

и информации, 

уметь: 
- собирать, анализировать 

и структурировать 

информацию об особенностях 

организации работ на 



различных участках 

производства и на конкретных 

рабочих местах с учѐтом 

целей, задач, планов и 

структуры организации, 
владеть: 
- навыками пользования 

поисковыми системами и 

информационными ресурсами, 
- навыками работы с 

информационными 

системами и базами данных 

ПК-12 Умеет организовать и поддерживать связи с 

деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального 

управления) 

знать: 
- источники, методы и системы 

сбора необходимой 

информации для расширения 

внешних и внутренних связей 

на предприятии и в 

организации, а также 

информации, предназначенной 

для обмена опытом, 

уметь: 
- организовывать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнѐрами, 

осуществлять реализацию 

проектов, направленных на 

развитие предприятия и 

организации в части деловых 

коммуникаций, 

владеть: 
- методами и навыками 

организации связей во 

внутренней и внешней среде 

компании, организации, органа 

государственного или 

муниципального управления, 
- навыками обмена опытом, 

реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации, предприятия в 

части коммуникаций с 

деловыми партнѐрами 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-технологии ведения 

бизнеса. 

 

Знания и умения в 

области информатики в 

объеме программы средней 

школы 



 

 

 

 

 

 

 

 

В структуре учебных планов по направлению Менеджмент профилей 

Маркетинг, Финансовый менеджмент и Управление человеческими 

ресурсами дисциплина «Интернет-технологии ведения бизнеса» относится к 

циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин по выбору 

ООП (Б1.В.ДВ.4.1) и изучается в первом семестре. 

Особенность изучения дисциплины «Интернет-технологии ведения 

бизнеса» заключается в том, что она является базовой для множества 

последующих общепрофессиональных и специальных дисциплин таких как: 

                                 Профиль направления «Менеджмент» 

 «Маркетинг» 

«Финансовый менеджмент 

«Управление человеческими ресурсами» 

«Экология» 

«Экологическая экспертиза» 

«Математический анализ» 

«Линейная алгебра» 

«ТВиМС» 

«Методы принятия управленческих решений» 

«Статистика» 

«Учет и анализ» 

«Экономика предприятия» 

               «Математическая обработка управленческой информации» 

                        «Информационные технологии в менеджменте» 

 

 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов,  выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы и 108 

академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная (очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

80 17 

Аудиторная работа (всего): 72 10 

в т. числе:   

Лекции 36 6 

Семинары, практические занятия 36 4 

Лабораторные работы 0 0 

Внеаудиторная работа (всего**): 36 96 

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

30 96 

Курсовое проектирование 0 0 

Индивидуальная консультация  6 5 

Творческая работа (эссе)  0 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 91 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет зачет 

 



 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х

) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Учебная работа В т.ч. 

активных 

форм 

Самостоя

тельная 

работа 

   всего лекции семинар

ы 
   

 для очной формы обучения 

 Часть 1. Основные понятия компьютерных технологий 

1 Понятие информации, общая 

характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления 

информации. 

1 

 
8 4 2 6 2 

Устный опрос, 

решение задач 

2 Технические и программные средства 

реализации информационных 

процессов. 

1 6 2 2 4 2 

Устный опрос, 

тест 

3 Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. 
1 6 2 2 4 2 

Устный опрос, 

решение задач 

4 Алгоритмизация и программирование. 
1 6 2 2 4 2 

Уст. опрос, 

решение задач 

 Часть 2. Программы пакета Microsoft Office для работы с деловой информацией 



5 Возможности MS Word для подготовки 

текстовых документов. 
1   10 4 4 8 2 

Устный опрос, 

решение задач 

6 Создание электронных таблиц, 

диаграмм и вычисления в редакторе 

Microsoft Excel 2007 
1   15 4 6 10 5 

Устный опрос, 

решение задач 

7 Основы теории реляционных баз 

данных и управление ими в СУБД 

Microsoft Access 2007 
1   14 4 4 8 6 

Устный опрос, 

решение задач 

8 Подготовка и публикация электронной 

презентации в редакторе Microsoft 

Office PowerPoint 2007 

1    6 2 2 4 2 

Устный опрос, 

решение задач 

Часть 3. Решение бизнес – задач с помощью технологий Internet 

9 Вычислительные сети и Интернет. 

Эффективная организация деловой 

переписки. 

1 8 
4 

 
2 6 2 

Устный опрос, 

тест, решение 

задач. 

10 Технология Web 2.0. Описание логики 

функционирования Web-сайта с 

использованием ветвлений и циклов. 

1 13 4 4 8 5 

Устный опрос, 

тест, решение 

задач 

11 Позиционирование элементов на 

странице интерактивного Web-сайта. 1 15 4 6 10 6 

Устный опрос, 

тест, решение 

задач. 

Итого  108 36 36 72 36  

для заочной формы обучения 

1  

Понятие информации, общая 

характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления 

информации. 

 

 

2 
 2  2 24  



2 Создание электронных таблиц, диаграмм 

и вычисления в редакторе  Microsoft 

Excel 2007 

2  2 2 4 24  

Вычислительные сети и Интернет. 2  2  2 24  

Эффективная организация деловой 

переписки. 
2  2 2 4 23  

  
Итого 

 108 8 4 12 95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Содержание дисциплины 

 

4.2.1 Содержание лекций 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Понятие информации, общая 

характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

Объект и процесс. Данные, информация, знания, компетентность. Кодирование 

данных. Модели объектов и процессов.  

Информационная технология и информационная система.  

 

2 Технические и программные 

средства реализации 

информационных процессов. 

Аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера. Системный 

блок персонального компьютера. Внутренняя память персонального компьютера. 

Параллельные и последовательные порты персонального компьютера. Внешняя память 

персонального компьютера.  Устройства ввода персонального компьютера. Устройства 

вывода персонального компьютера 

3 Модели решения 

функциональных и 

вычислительных задач. 

Основные понятия. Системный подход к моделированию систем. 

Математические и информационные модели.    Моделирование информационных 

процессов. 

4 Алгоритмизация и 

программирование. 

Понятие и свойства алгоритмов.  

Виды алгоритмических конструкций. 

Программы и программное обеспечение, понятие файла.  

       Классификация программного обеспечения.  

5 Возможности MS Word для 

подготовки текстовых 

документов. 

Создание и редактирование деловых писем, приказов, докладов. Подготовка 

документов к печати. 

Возможности оформления документов. Создание бланков предприятий, включение 

иллюстраций в доклады. 

Оформление таблиц в служебных документах. 

Работа с многостраничными документами. 

Средства рассылки писем и информационных материалов. 

6 Создание электронных Типы входных данных. Форматирование данных в ячейках.  



таблиц, диаграмм и 

вычисления в редакторе 

Microsoft Office Excel 2007 

Арифметические и логические формулы. Работа с табличными и простыми 

формулами.  

Встроенные функции Excel. Копирование и перемещение формул с использованием 

относительной и абсолютной ссылок. Использование мастера диаграмм. 

Надстройки Excel. 

7  

Основы теории реляционных 

баз данных и управление ими 

в СУБД Microsoft Office 

Access 2007 

Основы теории реляционных баз данных.  

Таблицы. Структура таблицы.  

Типы данных таблицы.  

Ключ таблицы. Первичный ключ.  

Связи между таблицами. Связь «один к одному». Связь «один ко многим». Связь 

«многие ко многим». Нормальные формы таблиц. Первая нормальная форма. 

Вторая нормальная форма.  

Третья нормальная форма.  

ER-модель базы данных 

8 Подготовка и публикация 

электронной презентации в 

редакторе Microsoft Office 

PowerPoint 2007 

 

Использование мультимедийных технологий при подготовке презентаций.  

Структура и сценарий презентации. 

Способы и режимы создания презентаций. Особенности разработки различных 

видов слайдов. 

Графический дизайн, анимационные эффекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вычислительные сети и 

Интернет. Эффективная 

организация деловой переписки. 

Коммуникация и локальная компьютерная сеть. Виды компьютерных сетей. 

Каналы связи компьютерных сетей, сетевой адаптер, модем, коммуникационные 

устройства 

Глобальная компьютерная сеть Internet, история создания и развития. 

Коммутация пакетов, протоколы передачи данных, адресация, виды подключений в 

сети Internet. 

Сервисы, Web-сайты, браузеры и адресация  информационных ресурсов в сети 

Internet.  

Поисковые системы и порталы.  

Языковые средства составления критериев запросов. 

Мета-поисковые системы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

10 Технология Web 2.0. 

Описание логики 

функционирования Web-

сайта с использованием 

ветвлений и циклов. 

Подготовка 

гипертекстовых документов 

в виде HTML-страниц и их 

размещение в Интернете. 

Создание Web-сайта, добавление и разметка HTML- страницы; 

Парные и одиночные теги, их атрибуты; 

Использование стилей. Оформление неупорядоченных (маркированных) списков. 

Оформление упорядоченных (нумерованных) списков. Оформление списков 

определений. Специальные символы; 

Графическое оформление HTML-страницы. Форматы графических файлов. 

Анимированное изображение; 

Гиперссылки. Понятие гипертекста. Создание гиперссылок. Создание закладок. 

Создание карт навигации; 

Таблицы. Структура таблицы; 

Стилевое оформление HTML-страниц. Понятие стиля. Внутренняя таблица 

стилей. Локальный стиль. Внешняя таблица стилей. Индивидуальные стили для 

тегов. Стили гиперссылок; 

Разработка визуального дизайна сайта.  

11 Позиционирование 

элементов на странице 

интерактивного Web-сайта. 

Программная реализация 

решения бизнес - задач на 

Web-сайте с активными 

серверными страницами. 

Web-сайт как инструмент бизнеса. 

Создание Web-сайта с активными серверными страницами. Схема 

функционирования Web-сайта. 

Проектирование ASP – страницы: определение переменных, операции, ввод и 

вывод данных. Понятие переменной значимого типа.  

Основные конструкции языка C#. Определение массива. Понятие переменной 

ссылочного типа 

Понятие наследования. Определение производного класса и свойств класса 

Пример разработки системы Web-тестирования.  



4.2.2 Содержание  семинарских занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Понятие информации, 

общая характеристика 

процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления 

информации. 

Устный опрос по материалам лекций. Решение практических задач на кодирование 

данных. 

 

2 Технические и программные 

средства реализации 

информационных процессов. 

Семинарское занятие предполагает проведение тестирования (4 варианта по 10 

вопросов) и индивидуальный опрос студентов по теме (устный разбор конкретных 

ситуаций). 

3 Модели решения 

функциональных и 

вычислительных задач. 

Семинарское занятие предполагает проведение индивидуального опроса студентов 

по теме (устный разбор конкретных ситуаций). 

4 Алгоритмизация и 

программирование. 

Семинарское занятие предполагает проведение индивидуального опроса студентов 

по теме (устный разбор конкретных ситуаций). 

5 Возможности MS Word для 

подготовки текстовых 

документов. 

Семинарское занятие предполагает решение студентами практических работ  по 

теме (устный разбор конкретных ситуаций). 

6 Создание электронных 

таблиц, диаграмм и 

вычисления в редакторе 

Microsoft Office Excel 2007 

Семинарское занятие предполагает решение студентами практических работ  по 

теме (устный разбор конкретных ситуаций). 

7 Основы теории 

реляционных баз данных и 

управление ими в СУБД 

Microsoft Office Access 2007 

Семинарское занятие предполагает решение студентами практических работ  по 

теме (устный разбор конкретных ситуаций). 

 

 

 

 



 

 

 

8 Подготовка и публикация 

электронной презентации в 

редакторе Microsoft Office 

PowerPoint 2007 

Семинарское занятие предполагает решение студентами практических работ  по 

теме (устный разбор конкретных ситуаций). 

9 

 

 

 

Вычислительные сети и 

Интернет. Эффективная 

организация деловой 

переписки. 

Семинарское занятие предполагает проведение тестирования (4 варианта по 20 

вопросов) и индивидуальный опрос студентов по теме (устный разбор конкретных 

ситуаций). 

10 Технология Web 2.0. 

Описание логики 

функционирования Web-

сайта с использованием 

ветвлений и циклов. 

Семинарское занятие предполагает проведение тестирования (4 варианта по 20 

вопросов) и индивидуальный опрос студентов по теме (устный разбор конкретных 

ситуаций). 

11 Позиционирование 

элементов на странице 

интерактивного Web-сайта. 

Семинарское занятие предполагает проведение тестирования (4 варианта по 20 

вопросов) и индивидуальный опрос студентов по теме (устный разбор конкретных 

ситуаций), а также выполнение практических заданий. 



 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы 

1. Понятие информации, 

общая характеристика 

процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления 

информации  

 

1. Общая характеристика 

процессов преобразования 

информации.  

2. Технические  и 

программные средства 

реализации информационных 

процессов  

1. Организация и архитектура 

памяти ЭВМ. 

2. Устройства ввода, вывода и 

хранения информации. 

3. Модели решения 

функциональных и 

вычислительных задач. 

1. Классификация моделей 

решения функциональных задач. 

4. Алгоритмизация и 

программирование. 

1. Виды алгоритмических 

конструкций. 

5. Возможности MS Word 

для подготовки текстовых 

документов. 

1. Разработка документов MS 

Word. 

6. Создание электронных 

таблиц, диаграмм и 

вычисления в редакторе 

Microsoft Office Excel 2007 

1. Финансовые функции пакета 

Excel. 

2. Надстройки «Поиск решения» и 

Пакет анализа». 

7. Основы теории 

реляционных баз данных и 

управление ими в СУБД 

Microsoft Office Access 2007 

1. Создание запросов в СУБД 

Access. 

 

8. Подготовка и публикация 

электронной презентации в 

редакторе Microsoft Office 

PowerPoint 2007 

1. Разработка документов 

PowerPoint 2007. 

9. Вычислительные сети и 

Интернет. Эффективная 

организация деловой 

переписки. 

1. Коммерческие и 

некоммерческие глобальные 

компьютерные сети. 



10. Подготовка 

гипертекстовых документов в 

виде HTML-страниц и их 

размещение в Интернете. 

1. Создание гипертекстов. 

11. Программная реализация 

решения бизнес - задач на 

Web-сайте с активными 

серверными страницами. 

1. Использование 

информационно-поисковых 

систем.  

2. Физические методы защиты 

информации. 

3.Правовые методы защиты. 

 

 

6. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине. 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименова

ние 

оценочного 

средства 

1.  Понятие информации, 

общая характеристика 

процессов сбора, 

передачи, обработки и 

накопления информации. 

Знать современные методы и 

информационные технологии, 

способствующие сбору, 

обработке, сохранению, 

передаче и защите информации, 

 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

2.  Технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов. 

Знать  технологии, методы и 

методики проведения анализа и 

систематизации документов и 

информации, 

 

Устный 

опрос, тест 

3.  Модели решения 

функциональных и 

вычислительных задач. 

Знать: 
- основы различных видов 

статистического анализа и 

возможности их использования 

в профессиональной 

деятельности, 
- современные методы и 

информационные технологии, 

способствующие сбору, 

обработке, сохранению, 

передаче и защите информации, 

 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

4.  Алгоритмизация и 

программирование. 

Знать современные методы и 

информационные технологии, 

способствующие сбору, 

обработке, сохранению, 

передаче и защите информации, 

Уст. опрос, 

решение 

задач 



 
5.  Возможности MS Word 

для подготовки 

текстовых документов. 

Знать современные методы и 

информационные технологии, 

способствующие сбору, 

обработке, сохранению, 

передаче и защите информации, 

Знать технологии, методы и 

методики проведения анализа 

и систематизации документов 

и информации  

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

6.  Создание электронных 

таблиц, диаграмм и 

вычисления в редакторе 

Microsoft Office Excel 

2007 

Знать современные методы и 

информационные технологии, 

способствующие сбору, 

обработке, сохранению, 

передаче и защите информации, 

 

 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

7.   

Основы теории 

реляционных баз данных 

и управление ими в 

СУБД Microsoft Office 

Access 2007 

Знать современные методы и 

информационные технологии, 

способствующие сбору, 

обработке, сохранению, 

передаче и защите информации, 

 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

8.  Подготовка и 

публикация электронной 

презентации в редакторе 

Microsoft Office 

PowerPoint 2007 

 

Знать современные методы и 

информационные технологии, 

способствующие сбору, 

обработке, сохранению, 

передаче и защите информации, 

 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

9.  Вычислительные сети и 

Интернет. Эффективная 

организация деловой 

переписки. 

Знать современные методы и 

информационные технологии, 

способствующие сбору, 

обработке, сохранению, 

передаче и защите информации, 

 

Устный 

опрос, тест, 

решение 

задач. 

10.  Технология Web 2.0. 

Описание логики 

функционирования Web-

сайта с использованием 

ветвлений и циклов. 

Знать современные методы и 

информационные технологии, 

способствующие сбору, 

обработке, сохранению, 

передаче и защите информации, 

 

Устный 

опрос, тест, 

решение 

задач 

11.  Позиционирование 

элементов на странице 

интерактивного Web-

сайта. 

Знать источники, методы и 

системы сбора необходимой 

информации для расширения 

внешних и внутренних связей на 

предприятии и в организации, а 

также информации, 

предназначенной для обмена 

опытом,. 

 

Устный 

опрос, тест, 

решение 

задач. 



 

 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Типовые вопросы к зачету 

 

1. Информатика и научно-технический прогресс 

2. Определения и категории информатики. 

3. Понятие и свойства информации 

4. Экономическая информация 

5. Единицы измерения информации 

6. Общая характеристика процессов преобразования информации 

7. Представление (кодирование) данных 

8. Математические основы информатики: булева алгебра  

9. Назначение и области применения ЭВМ.  

10. Структурные схемы ЭВМ. Понятие о ресурсах ЭВМ.  

11. Классификация ЭВМ. 

12. Процессоры ЭВМ.  

13. Организация и архитектура памяти ЭВМ.  

14. Устройства ввода информации.  

15. Устройства вывода информации.  

16. Устройства хранения информации.  

17. Коммуникационное оборудование. 

18. Офисное программное обеспечение; 

19. Разработка текстовых документов; 

20. Финансово-экономические расчеты в электронных таблицах; 

21. Надстройкой «Поиск решения»: предназначение, возможности. 

22. Надстройка «Пакет анализа»: предназначение, возможности. 

23. Понятие БД и СУБД, функции СУБД 

24. Модели данных СУБД  

25. Понятие и виды сетей. 

26. Топология локальных сетей  

27. Коммерческие и некоммерческие глобальные компьютерные сети 

28. Необходимость защиты информации  

29. Физические методы защиты информации 

30. Программные методы защиты  

31. Правовые методы защиты 

32. Основные возможности текстовых процессоров. 

33. Создание гипертекстов в MS Word. 

34. Работа с таблицами MS Word. 

35. Создание бланков предприятия с помощью MS Word. 

36. Основные понятия электронных таблиц. 

37. Характеристика режимов и команд Excel. 

38. Использование простых и табличных формул в Excel. 

39. Графические возможности Excel. 



40. Работа с базами данных в Access.  

41. Работа с таблицами в Access.  

42. Работа с формулярами в Access.  

43. Проектирование отчетов в Access.  

44. Макрокоманды в Access. 

45. Основные принципы и правила создания презентаций с помощью MS 

Power Point. 

46.  Создание Web-сайта: структура, основные команды. 

47.  UNC и URL-адресации. 

48.  Мета-поисковые системы. 

49. Разработка Web-сайта с активными серверными страницами. 

50.  Проектирование ASP – страницы. 

 

Примерные темы / задания контрольных работ (для заочного 

отделения) 

51. Финансово-экономические расчеты в электронных таблицах; 

52. Надстройкой «Поиск решения»: предназначение, возможности. 

53. Надстройка «Пакет анализа»: предназначение, возможности. 

54. Понятие БД и СУБД, функции СУБД 

55. Модели данных СУБД  

56. Коммерческие и некоммерческие глобальные компьютерные сети 

57. Физические методы защиты информации 

58. Программные методы защиты  

59. Правовые методы защиты 

Создание Web-сайта: структура, основные команды. 

60. UNC и URL-адресации. 

61. Мета-поисковые системы. 

62. Разработка Web-сайта с активными серверными страницами. 

63. Проектирование ASP – страницы. 

 

Контрольно-измерительные материалы по дисциплине ««Интернет-

технологии ведения бизнеса»» представлены тестовыми заданиями, 

реализованными в программных средах Microsoft Office Word 2003.Студенту 

предлагаются  на бумажном носителе. Тестовые задания разработаны по всем 

темам и вопросам теоретического материала и позволяют осуществлять как 

текущий, так и промежуточный, и итоговый контроль знаний и степени 

усвоения материала. Тестовые материалы носят закрытый характер 

(предлагается только один правильный ответ). 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций. 

 

 По итогам дисциплины проводится зачет, к которому допускаются 

студенты, посетившие не менее 80% лекционных и практических занятий и 

выполнивших не менее 80% от учебного плана. Зачет проводится в устной 



форме  по билетам, содержащим три вопроса.   При исчерпывающем 

минимум на два вопроса – «зачтено», на один и менее – «не зачтено».  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

А) Основная литература:  

 

1.  Косарев, В.П. Экономическая информатика: Учебник [Электронный 

ресурс] / В. П. Косарев, Е. А. Мамонтова. – М.: Финансы и статистика, 2009. 

– 368 с.Режим доступа:http://e.lanbook.com/view/book/1007/ 

2.  Кудинов, Ю.И.Основы современной информатики: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. – СПб.: Лань, 2011. – 

256 с.Режим доступа:http://e.lanbook.com/view/book/2024/ 

 

Б) Дополнительная литература 

1. Информатика. Базовый курс : учеб. пособие для вузов [Текст] / под 

ред. С. В. Симоновича. -3-е изд.. -СПб.: Питер, 2012.-637 c. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины. 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал       

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru. Дата 

обращения: 09.09.2012. 

2. Электронный учебник по информатике: портал [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://256bit.ru/informat. Дата обращения:  10.05.2012 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

 

Материалы учебно-методического комплекса по дисциплине 

«Интернет-технологии ведения бизнеса» включают: рабочую программу, 

конспект лекций,  терминологический словарь, примерные тесты 

контроля качества усвоения материала, методические рекомендации  для 

самостоятельной работы. 

Основными видами аудиторных занятий  по дисциплине являются 

лекции и семинарские занятия. 

Лекции  ставят перед собою цель дать систематизированные основы 

научных знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание 

студентов на наиболее важных  вопросах, связав их с содержанием 

профессиональной подготовки  бакалавров по  направлению 

«Менеджмент» профилю  «Маркетинг». По ходу лекции допускается 

задавать вопросы по теме в устной форме. 

http://window.edu.ru/
http://256bit.ru/informat


 Самостоятельная работа студента  начинается с изучения конспекта 

лекций. Конспект  лекций  не является достаточным для полной 

подготовки к семинарским занятиям, и для достаточной подготовки к 

семинарскому занятию следует ознакомиться с рекомендованной 

литературой. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является 

закрепление  знаний и умений, полученных в ходе лекций, а также в 

ходе самостоятельной работы над учебной и специальной литературой.  

На семинарских занятиях особое внимание уделяется формированию 

знаний, умений и навыков, предусматриваемых соответствующими 

данной дисциплине компетенциями, а также формированию навыков 

студентов проявлять элементы творчества в процессе самостоятельной 

работы, применять полученные знания при решении  практических задач 

и ситуаций. 

Для эффективного   проведения семинарских занятий преподавателем 

предлагаются  передовые образовательные технологии: 

• предоставление учебных материалов в электронном виде; 

• использование мультимедийных средств; 

• применение информационных технологий  в учебном процессе.  

Подготовка к семинарам ведется  с проработки рабочей программы, 

по планам  семинарских занятий, включающим выносимые на 

обсуждение вопросы, задания, рефераты, а также список 

рекомендованной литературы. 

Для подготовки к семинарскому занятию необходимо: 

• проработать конспект лекции, выделяя ключевые моменты;  

• выучить определение основных понятий; 

• просмотреть дополнительную литературу и информационные 

материалы по теме;   

• используя тесты контроля  качества усвоения материала, 

проверить свои знания.  

 

Если материалы конспекта лекций  вызвали затруднения для 

понимания, то необходимо сформулировать вопросы и обратиться за 

помощью к преподавателю на ближайшем семинарском занятии.  

В конце семинарского занятия преподаватель дает задания на 

следующий семинар. 

Полученные в ходе занятия «неудовлетворительные» оценки, а также 

пропуски подлежат обязательной отработке на консультациях. 

Самостоятельная работа студентов. В  рабочей программе  по 

дисциплине «Интернет-технологии ведения бизнеса»  на основе 

требований Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования определен  объем времени на 

самостоятельную работу по той или иной теме  и вопросы, выносимые 

для самостоятельного изучения.  

Виды самостоятельной работы студентов:  

• подготовка к семинарским занятиям;  



• изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного 

изучения;  

• подготовка и сдача  заданий текущего контроля и  итогового 

зачета. 

Самостоятельная работа - это активная творческая деятельность 

студента в рамках программного материала в соответствии с 

рекомендациями преподавателя  

Умение студента самостоятельно получать новые знания и 

использовать их в практической деятельности является для любого 

специалиста  одним из важнейших профессиональных качеств - 

позволяет  расширить общий и профессиональный кругозор будущего 

специалиста, повысить  качество  его подготовки. 

В процессе обучения преподавателем  систематически 

осуществляется текущий контроль успеваемости и качества подготовки 

студентов. 

Итоговый контроль по дисциплине «Интернет-технологии ведения 

бизнеса» предусматривает проведение зачета , целью которого является 

проверка и оценка учебной работы студентов за весь предусмотренный 

учебным планом период, а также качества полученных ими знаний, 

умения применять их на практике. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов 

дисциплины 

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты 

3. Интерактивное общение с помощью ICQ  

4. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Компьютеры с минимальными системными требованиями: 

Процессор: не мене 2 ядер с тактовой частотой 1 GHz и выше 

Оперативная память: не ниже  DDR2 объемом 1 ГБ  и выше 

Жесткий диск: объемом не менее 500 ГБ 

Устройство для чтения и записи DVD-дисков 

 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Операционная система: Windows XP и выше/ Ubuntu 

Пакеты прикладных программ: Microsoft Office 2003 и выше 

Системы управления базами данных (СУБД): Access 

 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 



Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 

проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 

использованием учебно-методических материалов для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

Для реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья имеются в электронной форме все необходимые 

материалы (лекции, программы по семестрам лекция и практических 

занятий, программа экзамена, электронные учебные пособия). 

Взаимодействие с обучающимися возможно по сети Интернет.  

  В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные 

формы обучения с учѐтом индивидуальных психофизиологических 

особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-

инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и 

ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 



 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (задания и 

инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 

электронном виде при необходимости. При необходимости студентам 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта 

ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, 

оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

12.2  Темы, выносимые для самостоятельного изучения: 



1. Физические методы защиты информации 

2. Программные методы защиты  

3. Правовые методы защиты 

Создание Web-сайта: структура, основные команды. 

4. UNC и URL-адресации. 

5. Мета-поисковые системы. 

6. Разработка Web-сайта с активными серверными страницами. 

7. Проектирование ASP – страницы.  
 

Составитель (и): Акарачкин А.В.,  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


