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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

воспитание у студентов теоретических знаний и практических навыков применения
интернет-технологий в рекламе и связях с общественностью: создание и оформление
сайтов, проведение интернет компаний, овладение студентами необходимыми
теоретическими знаниями и практическими навыками использования компьютерных
технологий в связях с общественностью и рекламе.

Задачи
дисциплины

формирование знаний об информационных технологиях и компьютерных сетях;
изучение основных понятий, связанных с передачей данных в Internet;
овладение технологией работы с основными прикладными программами-клиентами;
знание терминологии, используемой при описании ресурсов сети Internet.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Компьютерные технологии и информатика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Продвижение рекламной продукции
Современная выставочная деятельность
Современные средства компьютерной техники и
телекоммуникаций

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и

использовать их для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-6.1 Отбирает для осуществления

профессиональной
деятельности необходимое
техническое оборудование и
программное обеспечение

Студент должен знать способы отбора
современного технического оборудования
и программного обеспечения в том числе с
установкой антивирусных программ,
которые отвечают актуальным проектам в
сфере рекламы и ПР и позволяют
производить качественную продукцию в
данной сфере

Тест

ОПК-6.2 Применяет современные
цифровые устройства,
платформы и программное
обеспечение на всех этапах
создания текстов рекламы и
связей с общественностью и
(или) иных
коммуникационных
продуктов

Способен уметь применять техническое
оборудование, соответствующее
актуальным задачам производства в сфере
рекламы и ПР; владеет способностью
использовать электронную почту; владеет
способностью применения в
профессиональной деятельности
электронной подписи и электронных
денег.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Ресурс WWW.
Структура URL
адреса.
Компьютерные
сети

Прикладной ресурс World Wide Web (или
сокращенно WWW), который по-русски называют
Всемирной паутиной. Изобретатель технологии
обмена гипертекстом английский физик Тим
Бернер Ли. Год появления этого ресурса в
Интернет . Протокол прикладного уровня HTTP –
Hyper Text Transfer Protocol и язык HTML – Hyper
Text MarkupLanguage. HTML-документ,
гипертекст, Web-страница, сайт.
Универсальный формат адресов прикладных
ресурсов, так называемый URL – Uniform Resource
Locator. Структура URL-адреса: протокол, узел,
порт, командная строка, параметры. Обязательные
компоненты URL-адреса и значения этих
компонент, установленные по умолчанию.
Обращение к заглавной странице сервера, а затем
поиск нужной информации по каталогу.
Классификация компьютерных сетей.
Компьютерные коммуникации. Использование
телефонных сетей для передачи данных. Интернет
как сеть из компьютерных сетей. Локальные
LAN(Local Area Network) или ЛВС и глобальные
сети WAN (Wide Area Network) или ГВС. Средства
передачи сигнала на большие расстояния. Среда
распространения, адаптеры, приемник и
передатчик сигнала. Аналоговые и цифровые
сигналы. Модемы - МОДуляция и ДЕМодуляция.
Звуковые и широкополосные модемы. Скорость
передачи данных. Внутренние и внешние модемы.
Технология SDSL (Symmetric Digital Serial Line).
Технология ADSL (Asymmetric Digital Serial Line).
Использование телефонных сетей для передачи
данных. Подключения к сети Интернет через
сотовую телефонную связь.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1

ОПК-6.1
ОПК-6.2



2. Компьютерные
вирусы. Начало
работы в
Интернет. Работа
с браузером.

Угроза разрушения информации со стороны
злоумышленников. Вирус как вредоносная
программа. Программные закладки (программы-
шпионы (Spy Ware) и логические бомбы).
Почтовый червь (mail worms). Классификация
вирусов по среда обитания, способу заражения,
разрушающей способности. Файловые вирусы
(.com, .bat, .exe). Сценарные или скриптовые
(VBScript, Java Script). Сетевые вирусы.
Резидентные и нерезидентные вирусы.
Безвредные, неопасные, опасные и очень опасные
вирусы. Навигация в Интернет. Поиск в Интернет.
Сохранение результатов поиска. Закладки.
Сохранение полной Web-страницы как файл.
Закладки. Быстрый возврат к «избранным
страницам», создание ярлыков. Добавить в
избранное. Управление списком ярлыков. Способы
перехода к нужной странице. Возвращение к ранее
посещавшимся страницам.

9.1.3,
9.2.2,
9.2.1

ОПК-6.1
ОПК-6.2

3. Основы
электронной
почты. Обмен
сообщениями по
электронной
почте. Работа с
адресной книгой

Настройка программы для работы с электронной
почтой. Работа с программой электронной почты.
Создание электронной Web-почты. Электронная
почта или e-mail. Ведения деловой и личной
переписки. Путь от абонента-отправителя до
абонента-получателя. Широкий спектр услуг
электронной почты. Преимущества электронной
почты перед другими средствами связи. Служба
исходящих сообщений и ее протокол SMTP(Simple
Mail Transfer Protocol). Служба входящих
сообщений и ее протокол POP3 (Post Office
Protocol 3). Получение и отправка электронной
почты с применением Outlook-Express. Заголовок
электронного письма (Кому, Копия, Тема).
Почтовый адрес отправителя. Элементы почтового
адреса (имя адресата, @, имя домена). Три
варианта ответа на сообщение в программе
Outlook Express. Составление и отправка нового
сообщения. Задержка от-правки. Поле Скрытая
копия. Ответ на письмо. Пересылка полученного
сообщения другому адресату. Проверка
орфографии. Автоматическая проверка
орфографии. Присоединение вложений.
Включения в сообщение гиперссылки. Варианты
форматирования текстов сообщений: обычный
текст (Plain text); текст RTF (Rich text) и HTML.

9.1.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.1

ОПК-6.1
ОПК-6.2

4. Элементы языка
HTML.
Публикация и
использование
Web-страниц.

Создание HTML-документа в блокноте (Notepad).
Структура языка HTML.
Браузеры.
Версии: HTML 2.0, HTML 3.0 и т.д..
Браузерные войны.

9.1.2,
9.2.1

ОПК-6.1
ОПК-6.2



5. Форматирование
текста. Анимация
текста. Вставка
рисунков. Вставка
гиперссылок.
Рисунки -
гиперссылки.

Форматирование текста.
Изменение размера, шрифта, стиля шрифта, цвета
текста и фона.
Анимация текста.
Анимация рисунков, фигур, таблиц, графических
элементов.
Вставка рисунков.
Вставка гиперссылок.
Порядок перехода по гиперссылкам.
Рисунки-гиперссылки.

9.1.1,
9.2.2,
9.2.1

ОПК-6.1
ОПК-6.2

6. Списки. Таблицы.
Фреймовые
структуры

Списки.
Таблицы.
Функции тэгов.
Функции дескрипторов.
Возможности атрибутов.
Понятие - фрейм.
Фреймовые структуры.

9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.1

ОПК-6.1
ОПК-6.2

7. Работа с сайтом Компоновка сайта.
Виды компоновки сайта.
Дизайн сайта.
Размещение сайта на сервере.
Регистрация сайта в поисковых системах и
каталогах.

9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.1

ОПК-6.1
ОПК-6.2

8. Коммерческое
использование
Web-страниц.
Баннеры и
баннерная
реклама

Коммерческое использование Web-страниц.
Баннеры и баннерная реклама.
Типы баннеров.
Виды баннерных конструкций.
Специфика баннеров в интернет-рекламе.
Баннеры в спорте.

9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.1

ОПК-6.1
ОПК-6.2

9. Электронная
коммерция.
Электронный
документооборот

Понятие электронной коммерции.
Модели электронной коммерции.
Структура Интернет-магазина.
Принципы построения и виды электронных
площадок в модели В2В.
Интернет-трейдинг, интернет банкинг.
Платежные системы электронной коммерции.
Понятие электронного документа.
Электронный документооборот.
Обзор систем управления электронными
документами.

9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.1

ОПК-6.1
ОПК-6.2

10. Электронная
подпись.
Электронные
деньги

Понятие - электронная подпись.
История возникновения электронной подписи.
Схемы построения цифровой подписи.
Понятие - электронные деньги.
Разновидности электронных денег.
Международный опыт внедрения и использования
электронных денег

9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.1

ОПК-6.1
ОПК-6.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия

Самостоятельная
работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

1. 6 2 4 0 12
2. 3 1 2 0 12
3. 6 2 4 0 12
4. 6 2 4 0 12
5. 6 2 4 0 12
6. 5 1 4 0 12
7. 4 2 2 0 12
8. 6 2 4 0 12
9. 4 2 2 0 12

10. 6 2 4 0 14
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 18 34 0 126

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 2 0 12
2. 3 1 2 0 14
3. 5 1 4 0 14
4. 6 2 4 0 14
5. 6 2 4 0 14
6. 4 2 2 0 14
7. 4 2 2 0 14
8. 3 1 2 0 14
9. 3 1 2 0 12

10. 3 1 2 0 12
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 38 12 24 0 142

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0 1 0 14
2. 1 0 1 0 16
3. 1.5 0.5 1 0 16



4. 2.5 0.5 2 0 16
5. 1.5 0.5 1 0 16
6. 1.5 0.5 1 0 16
7. 1.5 0.5 1 0 16
8. 2.5 0.5 2 0 16
9. 1.5 0.5 1 0 16

10. 1.5 0.5 1 0 16
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 4 12 0 162

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и



практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-6.1»
Вопрос №1 . Федеральный закон, регулирующий отношения в сфере поиска, получения, передачи,
производства, распространения и защиты информации:

Варианты ответов:
1. об информации, информационных технологиях и о защите информации;
2. об информации;
3. о защите информации.

Вопрос №2 .
Главное требование к пресс-релизу:

Варианты ответов:
1. наличие заголовка
2. наличие информационного повода
3. наличие аналитики
4. наличие коммерческой информации

Вопрос №3 .
В виде пресс-релизов распространяется информация:

Варианты ответов:
1. аналитическая
2. рекламная
3. новостная
4. справочная

Вопрос №4 .



Информационный ресурс — это:

Варианты ответов:
1. массив документов в базе данных
2. массив сайтов в сети Интернет
3. отдельные документы и их массивы, размещенные в информационных системах
4. группа сайтов государственных органов власти

Вопрос №5 .
В состав информации, которую органы власти обязаны раскрывать на своих сайтах, НЕ входят:

Варианты ответов:
1. наименования, адрес, контакты органа власти
2. сведения о финансировании, реализуемых программах и проектах
3. сведения об уровне оплаты государственных служащих

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «ОПК-6.2»
1. Основные понятия связей с общественностью.
2. Общая характеристика коммуникаций.
3. История развития ПР.
4. Службы по связям с общественностью.
5. Требования к специалистам по связям с общественностью.
6.  Рекламное законодательство.
7. Кодексы рекламы.
8. Правовые аспекты связей с общественностью.
9. Технологии подготовки и виды ПР-кампаний.

10. Технологии связей с общественностью в политике, бизнесе, социальной сфере.
11. Инструменты ПР: текстовые материалы.
12. Видео - и фотоматериалы в работе ПР-службы.
13. Публичные ПР-выступления.
14. Виды и принципы организации специальных ПР-мероприятий.
15. Этапы подготовки и проведения ПР-кампании и ПР-акций.
16. Формирование корпоративной культуры.
17. Составляющие имиджа организации.
18. Понятие бренда.
19. Технология формирования бренда.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Ресурс WWW. Структура URL адреса. Компьютерные сети

1. Обозначить роль информационных технологий в современном мире.
2. Обозначить, что такое распределенная архитектура сети.
3. Обозначить, что такое протокол.
4. Обозначить, что такое Интернет.
5. История создания сети Интернет.
6. Обозначить, что такое IP-адрес
7. Обозначить, что такое октет.
8. Программа-клиент.
9. Программа-сервер.
10. Обозначить, что такое узел (хост).
11. Обозначить,что такое информационный пакет.
12. Датаграмма.
13. Коммуникационный узел.
14. Обозначить информационные уровни Интернет (назначение, примеры протоколов).
15. Анализ информации,которая записывается в TCP-заголовок.

Тема 2. Компьютерные вирусы. Начало работы в Интернет. Работа с браузером.
16. Анализ информации, которая записывается в IP-заголовок.
17. Структура доменного имени.
18. Идентификаторы доменов верхнего уровня,которые могут входить в состав доменного имени.
19. Прикладной ресурс Интернет.
20. Перечислить основные прикладные ресурсы и соответствующие им протоколы.
21. Структура URL-адреса.
22. Структура e-mail адреса.
23. Структура окна прикладной программы.
24. World Wide Web, протоколы и форматы данных используемые WWW.
25. Гипертекстовой документ.
26. Анализ гиперссылки.
27. Web-страница. Фрйлы Web-страницы.
28. Анализ программы-броузер. Перечислить наиболее распространенные программы-броузеры.
29. Анализ программы программой Интернет Explorer .



30. Протокол открытия web-страницы.
Тема 3. Основы электронной почты. Обмен сообщениями по электронной почте. Работа с адресной
книгой

31. Объяснить понятие "электронная почта".
32. Объяснить как открыть почтовый ящик для определенного пользователя.
33. Объяснить как просмотреть сообщения в почтовом ящике.
34. Объяснить как изменить настройку панели инструментов почтовой программы.
35. Объяснить как создать новое сообщение.
36. Порядок заполнения адресных полей при работе с электронной почтой.
37. Использование электронной подписи.
38. Проверка орфографии отправляемого сообщения.
39. Прикрепление файла к сообщению.
40. Объяснить как указать срочность сообщения.
41. Объяснить как использовать функции Копировать, Вырезать и Вставить (Copy, Cut и Paste).
42. Объяснить как удалить прикрепленный к сообщению файл.
43. Объяснить как ответить на полученное сообщение с включением полученного текста.
44. Объяснить как ответить на полученное сообщение без включения полученного текста.
45. Объяснить как переслать полученное сообщение.
46. Объяснить как добавить новый адрес в адресную книгу.

Тема 4. Элементы языка HTML. Публикация и использование Web-страниц.
47. Объяснить как открыть web-страницу.
48. Объяснить как изменить стартовую страницу браузера.
49. Объяснить как сохранить web-страницу в виде файла.
50. Объяснить как использовать Справку (Help)
51. Объяснить как настроить панели инструментов.
52. Объяснить как отключить вывод графических элементов страницы на экран.
53. Открытие web-страниц с конкретным адресом (URL).
54. Использование гиперссылки при навигации в Интернете и возврат к предыдущей странице.
55. Использование ключевых слов при поиске.
56. Использование логических операторов при поиске.
57. Настройка параметров web-страницы.
58. Протокол печати web-страницы с использованием настройки параметров печати?
59. Оформление результатов поиска в виде документа.
60. Использование закладки для вызова ранее найденной web-страницы.
61. Добавление web-страницы в папку «Избранное».

Тема 5. Форматирование текста. Анимация текста. Вставка рисунков. Вставка гиперссылок.
Рисунки -гиперссылки.

62. Объясните цель и задачи форматирования текста.
63. Изменение размера, шрифта, стиля шрифта, цвета текста и фона.
64. Анимация текста.
65. Анимация рисунков, фигур, таблиц, графических элементов.
66. Вставка рисунков.
67. Вставка гиперссылок.
68. Объясните порядок перехода по гиперссылкам.
69. Рисунки-гиперссылки.

Тема 6. Списки. Таблицы. Фреймовые структуры
70. Объясните, что такое списки.
71. Таблицы.
72. Объясните функции тэгов.
73. Функции дескрипторов.
74. Объясните возможности атрибутов.
75. Понятие - фрейм.



76. Объясните, что такое фреймовые структуры.
Тема 7. Работа с сайтом

77. Объясните, что такое компоновка сайта.
78. Виды компоновки сайта.
79. Дизайн сайта.
80. Размещение сайта на сервере.
81. Объясните цель регистрации сайта в поисковых системах и каталогах.

Тема 8. Коммерческое использование Web-страниц. Баннеры и баннерная реклама
82. Коммерческое использование Web-страниц.
83. Объясните, что такое баннеры и баннерная реклама.
84. Типы баннеров.
85. Виды баннерных конструкций.
86. Специфика баннеров в интернет-рекламе.
87. Проанализируите специфику баннеров в спорте.

Тема 9. Электронная коммерция. Электронный документооборот
88. Понятие электронной коммерции.
89. Проанализируйте модели электронной коммерции.
90. Объясните, что такое структура Интернет-магазина.
91. Принципы построения и виды электронных площадок в модели В2В.
92. Интернет-трейдинг, интернет банкинг.
93. Объясните, что такое платежные системы электронной коммерции.
94. Понятие электронного документа.
95. Объясните, что такое электронный документооборот.
96. Обзор систем управления электронными документами.

Тема 10. Электронная подпись. Электронные деньги
97. Объясните понятие - электронная подпись.
98. История возникновения электронной подписи.
99. Схемы построения цифровой подписи.
100. Понятие - электронные деньги.
101. Объясните, что такое разновидности электронных денег.
102. Международный опыт внедрения и использования электронных денег

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллю-страции, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Богданова С.В.
Ермакова А.Н.

Информационные
технологии

Ставропольский
государственный аграрный
университет, Сервисшкола

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/48251.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 сост. Катков
К.А.
Хвостова И.П.
Лебедев В.И.
Косова Е.Н.
Серветник О.Л.
Плетухина А.А.
Пирвердиева
Ю.А.
Литвинов Е.А.
Вельц О.В.

Информационные
технологии

Северо-Кавказский
федеральный университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63092.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Аникуев С.В.
Воротников И.Н.
Мастепаненко
М.А.
Шарипов И.К.

Информационные
технологии в АПК

Ставропольский
государственный аграрный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47305.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Жуковский О.И. Информационные

технологии и
анализ данных

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72106.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Александровская
Ю.П.
Филиппова Н.К.
Гадельшина Г.А.
Владимирова
И.С.

Информационные
технологии в
экономике и
управлении

Казанский национальный
исследовательский
технологический университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61853.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным

http://www.iprbookshop.ru/48251.html
http://www.iprbookshop.ru/63092.html
http://www.iprbookshop.ru/47305.html
http://www.iprbookshop.ru/72106.html
http://www.iprbookshop.ru/61853.html


программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется



преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020


