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1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель:  

 овладение будущими специалистами теоретическими знаниями в области 

интернет технологий, информационных систем, их роли в решении задач бизнеса, а также 

принципов и технологий организаций рекламного бизнеса посредством интернета и 

приобретение умений их применять;  

 подготовку широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, способных использовать современные информационные технологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку базовой части (Б1.В.ДВ.14.1). 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) (Б1.Б.13) «Информационные технологии в менеджменте».  

Знания: 

 информационные процессы и методические основы информатизации в 

современном менеджменте; 

 основные принципы и тенденции развития методов сбора, хранения и 

обработки информации как средством управления информацией; 

 основные принципы стратегического развития информационных технологий 

и систем в организациях;  

 методы работы с информационно-справочными системами для 

использования нормативных правовых документов в профессиональной деятельности; 

 основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности;  

 основные методики разработки бизнес-планов создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.). 

Умения: 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и использовать 

базовые возможности корпоративных информационных систем с целью анализа 

экономической информации и принятия обоснованного управленческого решения; 

 формировать отчетную документацию с целью анализа финансовых 

результатов хозяйственной деятельности компании;  

 проводить экономическую оценку эффективности и выполнять анализ 

чувствительности проектов путем определения степени влияния наиболее важных 

факторов, способных повлиять на финансовый результат проекта;  

 проектировать информационные системы сбора, хранения и обработки 

информации; 

 применять методы управления проектами и реализовывать их и 

использованием современного программного обеспечения; 

 осуществлять обоснованный выбор инструментальных средств 

информационных технологий для решения профессиональных задач в области экономики 

и менеджмента; 

 собирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию, 

содержащуюся в различных формах отчетности и прочих отечественных и зарубежных 

источниках. 

Навыки: 

 навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в 

различных отечественных и зарубежных источниках; 
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 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

 навыками проектирования информационных систем сбора, хранения и 

обработки информации; 

 методами управления проектами и их реализациями с использованием 

современного программного обеспечения; 

 инструментальными средствами анализа экономической информации в 

системах класса ERP при принятии решений на тактическом и стратегическом уровне 

управлений. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) (Б1.Б.19) «Финансовый менеджмент» 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-7, ПК-12.  

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести  

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий  

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем (ОПК-5); 

 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации (ОПК-6); 

 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-7); 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и 

работ (ПК-7); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также 

иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных;  
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- методы сбора информации для решения поставленных экономических задач;  

- виды и модели электронного бизнеса;  

- основы разработки Web-сайтов;  

- основные принципы и правила хранения, поиска, обработки, передачи и защиты 

компьютерной правовой информации. 

Уметь: 

- грамотно ставить, формализовать и решать с использованием компьютерной техники 

различные служебные задачи;  

- работать в локальной и глобальной компьютерных сетях;  

- самообучаться в современных компьютерных средах;  

- находить поставщиков и потребителей через Интернет;  

- осуществлять покупки и продажи через электронные магазины и торговые площадки;  

- разрабатывать бизнес-план по созданию собственного электронного бизнеса, оценивать 

готовность и затраты компании для перехода к электронному ведению бизнеса;  

- осуществлять электронные платежи через Интернет;  

- применять электронную цифровую подпись.  

Владеть: 

- самостоятельного овладения новыми знаниями в области электронного бизнеса;  

- использования современных образовательных технологий;  

- логического мышления;  

- компьютерной обработки служебной документации, статистической информации и 

деловой графики;  

- поиска, обобщения, анализа информации и интерпретации полученных результатов;  

- работы с поисковыми и правовыми информационными системами, базами данных;  

- оценки эффективности различных экономических проектов. 

 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№  
разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  
работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 Введение. 

Основы 

Интернет- 

технологий.  

Основные понятия и 

преимущества ведения 

бизнеса в сети Интернет. 

Преимущества ведения 

бизнеса в сети Интернет. 

Характерные черты 

современной бизнес-модели 

поведения предприятия. 

Основные причины ведения 

бизнеса с использованием 

средств Интернет. 
Современная структура 

управления Интернет. 

Сетевые поставщики 

Л 

ПЗ 

СР 

2 

2 

6 

1 

- 

11 
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информационных услуг. 

Сервисы и протоколы 

Интернет. 
 

2 Организационн

ая 

характеристика 

и 

основные 

компоненты 

интернет – 

технологий. 

Безопасность ведения 

бизнеса в Интернет. 

Основные определения и 

понятия. Классификация 

видов и источников угроз. 

Способы оценки, 

эффективности системы 

безопасности ведения 

бизнеса в Интернет. 

Вопросы правового 

регулирования 

безопасности ведения 

бизнеса в Интернет.  
Платежные системы и 

денежные расчеты в сети 

Интернет. Классификация 

платежей и платежных 

систем. Платежная система 

CyberPlat. Платежная 

система ASSIST. Платежная 

система «Рапида». 

Платежная система Instant! 

Платежная система ЭлИТ. 

Платежная система 

PayCash. Платежная 

система WebMoney 

Transfer. Платежная система 

e-port. Платежная система 

КредитПилот. Платежная 

система EACCESS.  

Зарубежные платежные 

системы.  

Расчеты с помощью 

собственных 

предоплаченных платежных 

инструментов.  

Безопасность платежей в 

сети Интернет. Финансовый 

менеджмент в Интернет-

компании. 
 

Л 

ПЗ 

СР 

2 

2 

6 

1 

- 

11 

3 Организация 

рекламной 

деятельности и 

виды рекламы 

в 

сети интернет. 

Бизнес-модели и основные 

направления ведения бизнеса 

в Интернет. Цели и 

концепции бизнеса. Бизнес-

модели. Модель В2С - 

бизнес, ориентированный на 

конечных потребителей 

(физических лиц). Модель 

В2В - бизнес для бизнеса. 

Смешанные и производные 

Л 

ПЗ 

СР 

4 

2 

6 

- 

1 

11 
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бизнес-модели.  

Основные виды сетевого 

бизнеса: Интернет-магазины; 

корпоративные сайты; 

каталоги, рейтинги, 

поисковые системы; контент-

проекты; информационный 

бизнес в сети; финансовые 

услуги; рекламный бизнес, 

разработка и поддержка 

сайтов; услуги связи и 

средства общения; торговые 

площадки; государственные 

и муниципальные ресурсы; 

дистанционное обучение и 

online-консультации; 

игорный бизнес в сети.  
 

4 Реклама 

в электронной 

коммерции. 

Интернет-маркетинг. 

Вопросы, связанные с 

организацией Web-сайта. 

Особенности Интернет-

рекламы. Воздействие 

рекламы на количественный 

и качественный состав 

аудитории сайта.  

Рекламные носители в сети 

Интернет. Ценовые модели 

размещения рекламы. 

Прямое размещение 

рекламы на сайтах-

рекламных площадках. 

Баннерные сети. Сети 

обмена текстовыми 

4блоками. Реклама с 

использованием e-mail. 

Партнерские программы. 

Рекламные брокеры. 

Форумы. Чаты. Доски 

объявлений. Поисковые 

системы. Каталоги. 

Рейтинги. Прямой обмен 

ссылками и баннерами. Off 

line-реклама Интернет-

компаний. Дисконтные 

системы и бонусные 

программы. Бесплатное 

распространение образцов 

продукции. Сервисы по 

управлению рекламой. 

Системы "активной" 

рекламы. Размещение 

рекламы через рекламные 

агентства. Имиджевая 

Л 

ПЗ 

СР 

2 

4 

6 

- 

1 

11 
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реклама в Интернете. 

Медиа-планирование.  

Оптимизация рекламных 

расходов и анализ 

эффективности рекламной 

кампании. Другие средства 

продвижения товаров и 

услуг в сети Интернет. 

Распределение товаров и 

услуг. Структура аудитории 

сети Интернет. 
 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 
8 

семестр 

Всего,  

час 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 20 20 

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа: 34 34 

Реферат (Р) 14 14 

Самостоятельное изучение разделов 20 20 

Вид итогового контроля (зачёт, экзамен) Зачёт/18 Зачёт/18 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
9 

семестр 

Всего,  

час 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 4 4 

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Самостоятельная работа: 64 64 

Самостоятельное изучение разделов 44 44 

Контрольная работа (К) 20 20 

Вид итогового контроля (зачёт, экзамен) Зачёт /4 Зачёт /4 

 

 

5 .  Образовательные технологии 

 

1. Просмотр и обсуждение информационно-учебных видеофильмов. 

2. Использование мультимедийного оборудования в моделировании 

информационных процессов и виртуализации решаемых задач. 

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
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занятий в сочетании с самостоятельной работой с целью формирования и развития 

требуемых компетенций обучающихся.  

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся. 

Проведение опроса при помощи тестовых заданий: нет 

 

Тематические направления для написания рефератов и контрольных работ 

1. Современные Интернет-технологии в рекламе. 

2. Исследование рекламной аудитории в Сети: способы проведения и методы 

обработки результатов. 

3. Возможности современных компьютерных технологий по повышению и 

эффективности Интернет-рекламы. 

4. Оценка эффективности Интернет-рекламы. 

5. Основные направления развития и совершенствования сферы информационного 

обеспечения рекламной деятельности. 

6. Использование технологий баз данных в Интернет-рекламе. 

7. Локальные компьютерные сети и сети intranet как основа внутрикорпоративной 

рекламной деятельности. 

8. Использование в рекламной практике технологий глобальных компьютерных 

сетей. 

9. Рекламные возможности сети Интернет. 

10. Реклама по e-mail и в телеконференциях: основные возможности. 

11. Рекламная поддержка при создании и продвижении Web-сайта компании. 

12. Использование возможностей Web-сайта для ведения рекламной деятельности. 

13. Реклама в электронной коммерции. 

14. Баннерная реклама в сети Интернет. 

15. Роль сетевых рекламных агентств, предоставляемые ими услуги. 

16. Сети баннерного обмена (banner exchange services). 

17. Перспективы Интернет-рекламы. 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1.Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 444 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93007 

2.Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг 

: учебное пособие / Ф.И. Шарков. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. - 324 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-00792-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453044 

 

Дополнительная литература: 

https://e.lanbook.com/book/93007
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3.Исакова, А.И. Информационные технологии : учебное пособие / А.И. Исакова, 

М.Н. Исаков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 

Томск : Эль Контент, 2012. - 174 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0036-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647 

Программное обеспечение и интернет – ресурсы 

 

 операционная система MSWindows 7 Home; 

 офисный пакет MS Office 2013; 

 офисный пакет LibreOffice 3.6; 

 программа просмотра Web-страниц; 

 

http://www.znanium.com/ - электронная библиотека 

http://www.mista.ru/ 

http://www.olap.ru/ 

http://www.spark-interfax.ru/ - Система профессионального анализа рынков и 

компаний «СПАРК»  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для освоения практической части дисциплины используется лаборатория, 

оснащенная персональными компьютерами, соединенными локальной вычислительной 

сетью. 
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