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1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
 

Интернет-технологии в бизнесе – наука об устройстве и функционировании 
информационных систем, а также об основных информационных технологиях на ба-
зе сети Интернет, используемых для подготовки и принятия решений в управлении, 
экономике и бизнесе. 

Цель: 
- формирование знаний о принципах построения и функционировании 

компьютерных сетей, организации процессов поиска, обработки, хранения и пере-
дачи информации в компьютерных сетях и системах, а также о техническом и про-
граммном обеспечении информационных систем; 

- подготовка студентов к эффективному использованию современных 
компьютерных средств и информационно-коммуникационных технологий для ре-
шения экономических задач как при обучении в вузе, так и в процессе профессио-
нальной деятельности. 

В процессе обучения применяются компьютерные средства, к которым следу-
ет отнести: обучающие программы и тестирующие программы, электронные учеб-
ники и учебные пособия, коммуникативно-информативные средства Internet. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 2.1 Дисциплина «Интернет-технологии в бизнесе» относится к модулю 
Б1.В.ДВ.2 рабочего учебного плана. Дисциплина относится к курсам по выбо-
ру для студентов очной формы обучения и предлагается для изучения на пер-
вом году обучения.  
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следую-

щие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1) Микроэкономика 
Знания: общий принцип функционирования экономики. 
Умения: пользования экономической терминологией. 
Навыки: работы с экономическими показателями. 
Дисциплина «Интернет-технологии в бизнесе» базируется на знаниях, полу-

ченных при изучении предшествующих дисциплин по программам университета. С 
этой целью ее последовательность согласуется с последовательностью изучения 
этих дисциплин. Это должно способствовать закреплению полученных теоретиче-
ских знаний и развитию практических навыков поиска и работы с экономической 
информацией средствами компьютерных сетей и систем. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Профессиональные компьютерные программы 
2) Учебная практика 
3) Производственная практика 
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при 

изучении дисциплины «Интернет-технологии в бизнесе», могут быть использованы 
в процессе изучения вышеназванных последующих дисциплин по учебному плану, 
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при подготовке курсовых работ и дипломной работы, выполнении научной студен-
ческой работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины «Интернет-технологии в биз-

несе» студент должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и информационные 
технологии (ПК-8); 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач со-
временные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать:  
- сущность и значение информации в развитии современного информаци-

онного общества, опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, основные тре-
бования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тай-
ны; 

- основные тенденции развития информационных систем; 
- направления развития компьютерной техники и программных средств; 
- направления развития телекоммуникаций; 
- направления развития бизнес-приложений. 
2) Уметь: 
- грамотно выбрать и эксплуатировать аппаратные и программные сред-

ства компьютерных систем; 
- работать с операционными системами Wіndows; 
- работать с широко распространенными пакетами текстового процессора 

MS Word и табличного процессора MS Excel, программами PowerPoіnt; 
- работать в локальных и глобальных сетях. 
3) Владеть: 
− основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 
− навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 
− навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Интернет-технологии в бизнесе» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 час. 

 
Содержание дисциплины «Интернет-технологии в бизнесе» 

№ 
раз-
дела 

Название 
раздела (те-

мы) 
Содержание раздела 

Вид 
учеб-
ной 

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

очно-
заочная 
форма 
обуче-

ния 

заочная 
форма 
обуче-

ния 

1 
Основные 
понятия и 
определения 

Этапы формирования информации. 
Экономическая информация как часть инфор-
мационного ресурса общества. Информацион-
ные ресурсы, продукты и услуги, рынок ин-
формационных продуктов и услуг. 

Л,  
ЛР, 
СР 

2 
4 
10 

Не 
реализ
уется 

0,5 
2 

13,5 

2 

Определе-
ние и значе-
ние инфор-
мационных 
систем в 
бизнесе 

Информационные процессы в экономической 
сфере. Технология и методы обработки эко-
номической информации. Информационные 
системы, классификация информационных 
систем (по степени структурируемости реша-
емых задач; по функциональному признаку; 
по уровням управления; по признаку их при-
надлежности к той или иной функциональной 
сфере бизнеса; по виду используемой инфор-
мационной технологии; по степени автомати-
зации). 

Л, 
ЛР, 
СР 

4 
8 
12 

Не 
реа-

лизу-
ется 

0,5 
2 

21,5 

3 

Функцио-
нальная 
структура 
информаци-
онной си-
стемы орга-
низации 

Информационная системы: руководства, мар-
кетинга, производства, финансов, управления 
персоналом. 

Л, 
ЛР, 
СР 

4 
8 
12 

Не 
реа-

лизу-
ется 

1 
2 

21 

4 
Информа-
ционные 
технологии 

Этапы развития информационных технологий. 
Виды информационных технологий: инфор-
мационная технология обработки данных, ин-
формационная технология управления, авто-
матизация офиса, информационная технология 
поддержки принятия решений, инжиниринг 
бизнес-процессов, информационная техноло-
гия как составная часть реинжиниринга. 

Л,  
ЛР, 
СР 

4 
8 
12 

Не 
реа-

лизу-
ется 

1 
2 

21 

5 

Автомати-
зированные 
информаци-
онные тех-
нологии, их 
использова-
ние в бизне-
се 

Автоматизированные информационные тех-
нологии (АИТ) формирования, обработки и 
представления данных; автоматизированные 
рабочие места (АРМ); проблемно-
ориентированные АИТ (автоматизация бан-
ковских и финансовых расчетов, электронная 
почта, системы управления офисом и т.д.); 
АИТ в сфере производства и управления в 
условиях быстрой адаптации к требованиям 
рынка. 

Л,  
ЛР, 
СР 

2 
6 
12 

Не 
реализ
уется 

1 
- 

19 

ИТОГО 108  108 
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Структура дисциплины «Интернет-технологии в бизнесе» 
очная форма обучения 

 
Виды работ 2 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 
Аудиторная работа: 50 50 

Лекции (Л) 16 16 
Лабораторные работы (ЛР) 34 34 

Самостоятельная работа: 58 58 
Самостоятельное изучение разделов 58 58 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 
 

Структура дисциплины «Интернет-технологии в бизнесе» 
заочная форма обучения 

 
Виды работ Курс 2 Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 
Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 4 4 
Лабораторные работы (ЛР) 8 8 

Самостоятельная работа: 92 92 
Самостоятельное изучение разделов 92 92 
Подготовка и сдача зачета 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 
 
 
5. Образовательные технологии 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 
№ 

семестра 
Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Кол-во 
часов 

2 
Л Использование презентаций  16 

ЛР Выполнение практических занятий на персо-
нальном компьютере 

34 

Итого, час.: 50 

 
Лекции и лабораторные работы проводятся с применением мультимедийных 

технологий. Лабораторные работы проводятся в компьютерных классах с примене-
нием специально разработанных учебно-методических пособий. Пособия содержат 
описания и решения типовых задач функционирования компьютерных сетей, что 
позволяет студентам, в т. ч. и используя задания для самостоятельной работы, раз-
вивать необходимые практические навыки работы в компьютерных сетях. 

Для самопроверки степени усвоения, а также для интерактивного взаимодей-
ствия с преподавателем для консультаций и отчетов о выполнении заданий для са-
мостоятельной работы обучаемым предоставляются персональные компьютеры ка-
федры, объединенные в локальную компьютерную сеть и подключенные к компью-
терным сетям университета и глобальной (Internet). 
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В процессе изучения дисциплины уделяется внимание, как усвоению теорети-
ческих понятий, так и практическому их освоению. При этом освоению практиче-
ских навыков уделяется первостепенное внимание. 

Преподаватель должен ориентировать студентов на самостоятельную работу 
по закреплению изучаемого материала и на самостоятельное ознакомление с мате-
риалом очередного занятия. 

Лабораторные работы предусматривают закрепление полученных теоретиче-
ских знаний на лекциях и при самостоятельном изучении рекомендованных литера-
турных источников. Для этого на лабораторных работах выполняются упражнения, 
включающие различные практические задачи. Закрепление полученных знаний вы-
полняется студентами во время учебных занятий и в процессе самостоятельной ра-
боты. Критерием усвоения материала дисциплины студентом является умение само-
стоятельно и уверенно решать изложенные в программе дисциплины любые типо-
вые задачи, на основе применения информационных технологий. 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 
В процессе изучения дисциплины применяется: 
− текущий контроль; 
− промежуточный контроль в конце изучения каждой темы; 
− итоговый контроль в конце 2-го семестра. 
 
 
Раздел 1 – Основные понятия и определения: вопросы к зачету 
1. Информационная технология – это: 
2. Совокупность информации, экономико-математических методов и мо-

делей, технических, программных, других технологических средств и специалистов, 
а также предназначенная для обработки информации и принятия управленческих 
решений. 

3. Структура информационной системы и технологии 
4. Классификация информационных технологий 
Раздел 2 – Определение и значение информационных систем в бизнесе: 

вопросы к зачету 
1. Понятие Интернет-технологии 
2. Классификации информационных систем 
3. Информационная система организации 
Раздел 3 – Функциональная структура информационной системы органи-

зации: вопросы к зачету 
1. Виды документальных систем 
2. Правовые системы 
3. Автоматизированные рабочие места  
Раздел 4 – Информационные технологии: вопросы к зачету 
1. Электронный документооборот 
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2. Экспертные технологии 
3. Технологии поддержки принятия решения 
4. Проблемно-ориентированные АИТ 
Раздел 5 – Автоматизированные информационные технологии, их ис-

пользование в бизнесе: вопросы к зачету 
1. Инжиниринг бизнес-процессов, реинжиниринг 
2. Электронная коммерция 
3. Этапы развития информационных технологий. 
4. Информационные ресурсы, продукты и услуги  
 

Вопросы к зачету 
1. Понятие информационной технологии и информационной системы 
2. Структура информационной системы и технологии 
3. Классификация информационных технологий 
4. Понятие Интернет-технологии 
5. Классификации информационных систем 
6. Информационная система организации 
7. Виды документальных систем 
8. Правовые системы 
9. Автоматизированные рабочие места  
10. Электронный документооборот 
11. Экспертные технологии 
12. Технологии поддержки принятия решения 
13. Проблемно-ориентированные АИТ 
14. Инжиниринг бизнес-процессов, реинжиниринг 
15. Электронная коммерция 
16. Этапы развития информационных технологий. 
17. Информационные ресурсы, продукты и услуги 
 

Учебно-методические рекомендации к выполнению самостоятельной 
работы: 

Темы самостоятельных занятий 
1. Информационные системы и технологии документального обеспечения 

управленческой деятельности. 
2. Документ, его роль в организации управления.  
3. Цели и методы стандартизации и унификации управленческой докумен-

тации.  
4. Документооборот и его организация.  
5. Контроль использования управленческих документов.  
6. ИТ делопроизводства и документооборота.  
7. Электронный документооборот.  
8. Системы управления документации (СУД). 
9. Интернет-технологии.  
10. Технологии поддержки принятия решений.  
11. Технологии контроля исполнения.  
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12. Информационно-поисковые технологии.  
13. Технологии информационных хранилищ.  
14. Правовые информационные технологии.  
15. Технологии работы с персоналом.  
16. Экспертные технологии.  
17. Комплексные системы информационной поддержки управления. 
 
 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. Кудинов Ю.И. Основы современной информатики: учеб. пособие для 

суд. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. «Прикладная информати-
ка»/Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. – Изд. 2-е испр. – СПб.: Лань, 2011. 255 с. 
(http://e.lanbook.com/books) 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. Пятибратов, А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : 

учебник / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко. - 4-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Финансы и статистика, 2013. - 736 с. - ISBN 978-5-279-03285-3 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220195.  

 
 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 
 
• операционная система MSWindows 7 Home; 
• офисный пакет MS Office 2013; 
• офисный пакет LibreOffice 3.6; 
• программа просмотра Web-страниц; 

 
 
1. http://www.vopreco.ru Сайт журнала «Вопросы экономики»; 
2. http://www.economist.com.ru Сайт журнала «Экономист»; 
3. http://www.imemo.ru/ru/period/meimo/ Сайт журнала «Мировая экономи-

ка и международные отношения»; 
4. http://www.econom.nsc.ru/eco/arhiv/index.htm Сайт журнала «ЭКО»; 
5. http://www.znanium.com/ - электронная библиотека 
6. http://www.olap.ru/ 
7. http://www.spark-interfax.ru/ - Система профессионального анализа рын-

ков и компаний «СПАРК»  
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http://blog.ibl.ru/repkin/goto/http:/www.vopreco.ru/
http://blog.ibl.ru/repkin/goto/http:/www.economist.com.ru/
http://blog.ibl.ru/repkin/goto/http:/www.imemo.ru/ru/period/meimo/
http://blog.ibl.ru/repkin/goto/http:/www.econom.nsc.ru/eco/arhiv/index.htm
http://www.znanium.com/
http://www.olap.ru/
http://www.spark-interfax.ru/


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для освоения практической части дисциплины используется лаборатория 

информационных технологий (ауд.№27), оснащенная персональными 
компьютерами, соединенными локальной вычислительной сетью. 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Механизация сельского хо-
зяйства»  (протокол №1 от 28 августа 2016 г.) 

Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 27 сентября 
2016 г.) 

 Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 28 августа 
2018 г.  
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