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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины «Интернет-технологии в бизнесе» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций: 
 

Код компе-
тенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(знать, уметь, владеть) 

Этапы формирова-
ния компетенции в 
процессе освоения 
образовательной 

программы 

Виды занятий для форми-
рования компетенции 

Оценочные средства 
для проверки форми-
рования компетенции 

ОПК-1 

способность решать стан-
дартные задачи професси-
ональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической куль-
туры с применением ин-
формационно-коммуника-
ционных технологий и с 
учетом основных требова-
ний информационной без-
опасности 

знать: сущность и значение информации в раз-
витии современного информационного обще-
ства, опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе; основные требования информацион-
ной безопасности, в том числе защиты государ-
ственной тайны; направления развития телеком-
муникаций; направления развития бизнес-при-
ложений; 
уметь: грамотно выбрать и эксплуатировать ап-
паратные и программные средства компьютер-
ных систем; работать с операционными систе-
мами Wіndows; работать с широко распростра-
ненными пакетами текстового процессора MS 
Word и табличного процессора MS Excel, про-
граммами Power Poіnt; работать в локальных и 
глобальных сетях; 
владеть: навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; навыками 
работы с информацией в глобальных компью-
терных сетях 

2 семестр (ОФО),  
 

4 семестр (ЗФО) 

Учебные занятия в соот-
ветствии с учебным пла-
ном проводятся в форме 

контактной работы, вклю-
чающей занятия лекцион-
ного типа (лекции), заня-

тия семинарского типа 
(лабораторные занятия), 

групповые консультации, 
и в форме самостоятель-

ной работы обучающихся 

Собеседование, зачет 

ПК-8 

способность использовать 
для решения аналитиче-
ских и исследовательских 
задач современные техни-
ческие средства и инфор-
мационные технологии 

знать: основные тенденции развития информа-
ционных систем; направления развития компью-
терной техники и программных средств; направ-
ления развития телекоммуникаций; 
уметь: грамотно выбрать и эксплуатировать ап-
паратные и программные средства компьютер-
ных систем; работать с операционными систе-
мами Wіndows; работать с широко распростра-
ненными пакетами текстового процессора MS 
Word и табличного процессора MS Excel, про-
граммами Power Poіnt; работать в локальных и 
глобальных сетях; 

2 семестр (ОФО),  
 

4 семестр (ЗФО) 

Учебные занятия в соот-
ветствии с учебным пла-
ном проводятся в форме 

контактной работы, вклю-
чающей занятия лекцион-
ного типа (лекции), заня-

тия семинарского типа 
(лабораторные занятия), 

групповые консультации, 
и в форме самостоятель-

ной работы обучающихся 

Собеседование, зачет 
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владеть: основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации; навыками работы с компьютером 
как средством управления информацией; навы-
ками работы с информацией в глобальных ком-
пьютерных сетях 

ПК-10 

способность использовать 
для решения коммуника-
тивных задач современные 
технические средства и 
информационные техноло-
гии 

знать: сущность и значение информации в раз-
витии современного информационного обще-
ства, опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, основные требования информацион-
ной безопасности, в том числе защиты государ-
ственной тайны; основные тенденции развития 
информационных систем; направления развития 
компьютерной техники и программных средств; 
направления развития телекоммуникаций; 
направления развития бизнес-приложений; 
уметь: грамотно выбрать и эксплуатировать ап-
паратные и программные средства компьютер-
ных систем; работать с операционными систе-
мами Wіndows; работать в локальных и глобаль-
ных сетях; 
владеть: основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации; навыками работы с информацией в 
глобальных компьютерных сетях 

2 семестр (ОФО),  
 

4 семестр (ЗФО) 

Учебные занятия в соот-
ветствии с учебным пла-
ном проводятся в форме 

контактной работы, вклю-
чающей занятия лекцион-
ного типа (лекции), заня-

тия семинарского типа 
(лабораторные занятия), 

групповые консультации, 
и в форме самостоятель-

ной работы обучающихся 

Собеседование, зачет 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

К
ом
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нц
ия

 

Э
та

п 
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и-

ро
ва

ни
я 

ко
м-

пе
те

нц
ии

 

Показатели и критерии оценивания Оценочные средства для проверки 
формирования компетенции 

отсутствие усвоения 
(ниже порогового) 

неполное усвоение (по-
роговое) 

хорошее усвоение 
(углубленное) 

отличное усвоение 
(продвинутое) 

Текущий кон-
троль 

Промежуточная 
аттестация 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением  
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

знать 

2 семестр 
(ОФО),  

 
4 семестр 

(ЗФО) 

Не знает сущность и 
значение информации в 
развитии современного 
информационного об-
щества, опасности и 
угрозы, возникающие в 
этом процессе; основ-
ные требования инфор-
мационной безопасно-
сти, в том числе защиты 
государственной тайны; 
направления развития 
телекоммуникаций; 
направления развития 
бизнес-приложений 

В основном знает сущ-
ность и значение ин-
формации в развитии 
современного информа-
ционного общества, 
опасности и угрозы, 
возникающие в этом 
процессе; основные тре-
бования информацион-
ной безопасности, в том 
числе защиты государ-
ственной тайны; 
направления развития 
телекоммуникаций; 
направления развития 
бизнес-приложений 

Знает сущность и значе-
ние информации в раз-
витии современного ин-
формационного обще-
ства, опасности и 
угрозы, возникающие в 
этом процессе; основ-
ные требования инфор-
мационной безопасно-
сти, в том числе защиты 
государственной тайны; 
направления развития 
телекоммуникаций; 
направления развития 
бизнес-приложений 

Отлично знает сущ-
ность и значение ин-
формации в развитии 
современного информа-
ционного общества, 
опасности и угрозы, 
возникающие в этом 
процессе; основные тре-
бования информацион-
ной безопасности, в том 
числе защиты государ-
ственной тайны; 
направления развития 
телекоммуникаций; 
направления развития 
бизнес-приложений 

Собеседование, 
зачет 

Собеседование, 
зачет 

уметь 

2 семестр 
(ОФО),  

 
4 семестр 

(ЗФО) 

Не умеет грамотно вы-
брать и эксплуатиро-
вать аппаратные и про-
граммные средства ком-
пьютерных систем; ра-
ботать с операцион-
ными системами 
Wіndows; работать с 
широко распространен-
ными пакетами тексто-
вого процессора MS 
Word и табличного про-

В основном умеет гра-
мотно выбрать и экс-
плуатировать аппарат-
ные и программные 
средства компьютерных 
систем; работать с опе-
рационными системами 
Wіndows; работать с 
широко распространен-
ными пакетами тексто-
вого процессора MS 
Word и табличного про-

Умеет грамотно вы-
брать и эксплуатиро-
вать аппаратные и про-
граммные средства ком-
пьютерных систем; ра-
ботать с операцион-
ными системами 
Wіndows; работать с 
широко распространен-
ными пакетами тексто-
вого процессора MS 
Word и табличного про-

Отлично умеет гра-
мотно выбрать и экс-
плуатировать аппарат-
ные и программные 
средства компьютерных 
систем; работать с опе-
рационными системами 
Wіndows; работать с 
широко распространен-
ными пакетами тексто-
вого процессора MS 
Word и табличного про-

Собеседование, 
зачет 

Собеседование, 
зачет 
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цессора MS Excel, про-
граммами Power Poіnt; 
работать в локальных и 
глобальных сетях 

цессора MS Excel, про-
граммами Power Poіnt; 
работать в локальных и 
глобальных сетях 

цессора MS Excel, про-
граммами Power Poіnt; 
работать в локальных и 
глобальных сетях 

цессора MS Excel, про-
граммами Power Poіnt; 
работать в локальных и 
глобальных сетях 

владеть 

2 семестр 
(ОФО),  

 
4 семестр 

(ЗФО) 

Не владеет навыками 
работы с компьютером 
как средством управле-
ния информацией; 
навыками работы с ин-
формацией в глобаль-
ных компьютерных се-
тях 

В основном владеет 
навыками работы с ком-
пьютером как сред-
ством управления ин-
формацией; навыками 
работы с информацией 
в глобальных компью-
терных сетях 

Владеет навыками ра-
боты с компьютером 
как средством управле-
ния информацией; 
навыками работы с ин-
формацией в глобаль-
ных компьютерных се-
тях 

Отлично владеет навы-
ками работы с компью-
тером как средством 
управления информа-
цией; навыками работы 
с информацией в гло-
бальных компьютерных 
сетях 

Собеседование, 
зачет 

Собеседование, 
зачет 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии 

знать 

2 семестр 
(ОФО),  

 
4 семестр 

(ЗФО) 

Не знает основные тен-
денции развития инфор-
мационных систем; 
направления развития 
компьютерной техники 
и программных средств; 
направления развития 
телекоммуникаций 

В основном знает основ-
ные тенденции развития 
информационных си-
стем; направления раз-
вития компьютерной 
техники и программных 
средств; направления 
развития телекоммуни-
каций 

Знает основные тенден-
ции развития информа-
ционных систем; 
направления развития 
компьютерной техники 
и программных средств; 
направления развития 
телекоммуникаций 

Отлично знает основ-
ные тенденции развития 
информационных си-
стем; направления раз-
вития компьютерной 
техники и программных 
средств; направления 
развития телекоммуни-
каций 

Собеседование, 
зачет 

Собеседование, 
зачет 

уметь 

2 семестр 
(ОФО),  

 
4 семестр 

(ЗФО) 

Не умеет грамотно вы-
брать и эксплуатиро-
вать аппаратные и про-
граммные средства ком-
пьютерных систем; ра-
ботать с операцион-
ными системами 
Wіndows; работать с 
широко распространен-
ными пакетами тексто-
вого процессора MS 
Word и табличного про-
цессора MS Excel, про-
граммами Power Poіnt; 
работать в локальных и 
глобальных сетях 

В основном умеет гра-
мотно выбрать и экс-
плуатировать аппарат-
ные и программные 
средства компьютерных 
систем; работать с опе-
рационными системами 
Wіndows; работать с 
широко распространен-
ными пакетами тексто-
вого процессора MS 
Word и табличного про-
цессора MS Excel, про-
граммами Power Poіnt; 
работать в локальных и 
глобальных сетях 

Умеет грамотно вы-
брать и эксплуатиро-
вать аппаратные и про-
граммные средства ком-
пьютерных систем; ра-
ботать с операцион-
ными системами 
Wіndows; работать с 
широко распространен-
ными пакетами тексто-
вого процессора MS 
Word и табличного про-
цессора MS Excel, про-
граммами Power Poіnt; 
работать в локальных и 
глобальных сетях 

Отлично умеет гра-
мотно выбрать и экс-
плуатировать аппарат-
ные и программные 
средства компьютерных 
систем; работать с опе-
рационными системами 
Wіndows; работать с 
широко распространен-
ными пакетами тексто-
вого процессора MS 
Word и табличного про-
цессора MS Excel, про-
граммами Power Poіnt; 
работать в локальных и 
глобальных сетях 

Собеседование, 
зачет 

Собеседование, 
зачет 

владеть 
2 семестр 
(ОФО),  

 

Не владеет основными 
методами, способами и 
средствами получения, 

В основном владеет ос-
новными методами, 
способами и средствами 

Владеет основными ме-
тодами, способами и 
средствами получения, 

Отлично владеет основ-
ными методами, спосо-

Собеседование, 
зачет 

Собеседование, 
зачет 
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4 семестр 
(ЗФО) 

хранения, переработки 
информации; навыками 
работы с компьютером 
как средством управле-
ния информацией; 
навыками работы с ин-
формацией в глобаль-
ных компьютерных се-
тях 

получения, хранения, 
переработки информа-
ции; навыками работы с 
компьютером как сред-
ством управления ин-
формацией; навыками 
работы с информацией 
в глобальных компью-
терных сетях 

хранения, переработки 
информации; навыками 
работы с компьютером 
как средством управле-
ния информацией; 
навыками работы с ин-
формацией в глобаль-
ных компьютерных се-
тях 

бами и средствами по-
лучения, хранения, пе-
реработки информации; 
навыками работы с ком-
пьютером как сред-
ством управления ин-
формацией; навыками 
работы с информацией 
в глобальных компью-
терных сетях 

ПК-10 – способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии 

знать 

2 семестр 
(ОФО),  

 
4 семестр 

(ЗФО) 

Не знает сущность и 
значение информации в 
развитии современного 
информационного об-
щества, опасности и 
угрозы, возникающие в 
этом процессе, основ-
ные требования инфор-
мационной безопасно-
сти, в том числе защиты 
государственной тайны; 
основные тенденции 
развития информацион-
ных систем; направле-
ния развития компью-
терной техники и про-
граммных средств; 
направления развития 
телекоммуникаций; 
направления развития 
бизнес-приложений 

В основном знает сущ-
ность и значение ин-
формации в развитии 
современного информа-
ционного общества, 
опасности и угрозы, 
возникающие в этом 
процессе, основные тре-
бования информацион-
ной безопасности, в том 
числе защиты государ-
ственной тайны; основ-
ные тенденции развития 
информационных си-
стем; направления раз-
вития компьютерной 
техники и программных 
средств; направления 
развития телекоммуни-
каций; направления раз-
вития бизнес-приложе-
ний 

Знает сущность и значе-
ние информации в раз-
витии современного ин-
формационного обще-
ства, опасности и 
угрозы, возникающие в 
этом процессе, основ-
ные требования инфор-
мационной безопасно-
сти, в том числе защиты 
государственной тайны; 
основные тенденции 
развития информацион-
ных систем; направле-
ния развития компью-
терной техники и про-
граммных средств; 
направления развития 
телекоммуникаций; 
направления развития 
бизнес-приложений 

Отлично знает сущ-
ность и значение ин-
формации в развитии 
современного информа-
ционного общества, 
опасности и угрозы, 
возникающие в этом 
процессе, основные тре-
бования информацион-
ной безопасности, в том 
числе защиты государ-
ственной тайны; основ-
ные тенденции развития 
информационных си-
стем; направления раз-
вития компьютерной 
техники и программных 
средств; направления 
развития телекоммуни-
каций; направления раз-
вития бизнес-приложе-
ний 

Собеседование, 
зачет 

Собеседование, 
зачет 

уметь 

2 семестр 
(ОФО),  

 
4 семестр 

(ЗФО) 

Не умеет грамотно вы-
брать и эксплуатиро-
вать аппаратные и про-
граммные средства ком-
пьютерных систем; ра-
ботать с операцион-
ными системами 

В основном умеет гра-
мотно выбрать и экс-
плуатировать аппарат-
ные и программные 
средства компьютерных 
систем; работать с опе-
рационными системами 

Умеет грамотно вы-
брать и эксплуатиро-
вать аппаратные и про-
граммные средства ком-
пьютерных систем; ра-
ботать с операцион-
ными системами 

Отлично умеет гра-
мотно выбрать и экс-
плуатировать аппарат-
ные и программные 
средства компьютерных 
систем; работать с опе-
рационными системами 

Собеседование, 
зачет 

Собеседование, 
зачет 
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Wіndows; работать в ло-
кальных и глобальных 
сетях 

Wіndows; работать в ло-
кальных и глобальных 
сетях 

Wіndows; работать в ло-
кальных и глобальных 
сетях 

Wіndows; работать в ло-
кальных и глобальных 
сетях 

владеть 

2 семестр 
(ОФО),  

 
4 семестр 

(ЗФО) 

Не владеет основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации; навыками 
работы с информацией 
в глобальных компью-
терных сетях 

В основном владеет ос-
новными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки информа-
ции; навыками работы с 
информацией в гло-
бальных компьютерных 
сетях 

Владеет основными ме-
тодами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации; навыками 
работы с информацией 
в глобальных компью-
терных сетях 

Отлично владеет основ-
ными методами, спосо-
бами и средствами по-
лучения, хранения, пе-
реработки информации; 
навыками работы с ин-
формацией в глобаль-
ных компьютерных се-
тях 

Собеседование, 
зачет 

Собеседование, 
зачет 

 



2.2 Шкала оценивания компетенций 
 

Для зачета 

Оценочное 
средство 

Шкала оценивания 

отсутствие усвоения (ниже порогового) 
оценка «не зачтено» 

неполное усвоение (пороговое), хорошее усво-
ение (углубленное), отличное усвоение (про-

двинутое) 
оценка «зачтено» 

Собеседова-
ние 

Демонстрирует непонимание темы. 
Слабо владеет терминологией. Не отве-
чает на поставленные дополнительные 
вопросы. 

Демонстрирует частичное понимание темы. 
Владеет терминологией на удовлетворитель-
ном уровне. Отвечает на некоторые поставлен-
ные дополнительные вопросы. 

Зачет 

Теоретическое содержание материала 
освоено частично, необходимые практи-
ческие навыки работы не сформированы, 
большинство предусмотренных програм-
мой обучения учебных заданий не вы-
полнено, либо качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к мини-
мальному; при дополнительной самосто-
ятельной работе над материалом курса 
возможно повышение качества выполне-
ния учебных заданий 

Теоретическое содержание материала освоено 
частично, но пробелы не носят существенного 
характера, необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотрен-
ных программой обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из выполненных зада-
ний, содержат ошибки 

 
3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 
 

Вопросы, выносимые на зачет: 
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 

 
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 
Уровень сформированности компетенций определяется оценками «зачтено», «не зачтено» 

Оценочное 
средство 

Шкала оценивания 

Отсутствие усвоения (ниже порогового) 
оценка «не зачтено» 

Неполное усвоение (пороговое), хорошее 
усвоение (углубленное), отличное усвое-

ние (продвинутое) 
оценка «зачтено» 

Собеседова-
ние 

Демонстрирует непонимание темы. Слабо 
владеет терминологией. Не отвечает на по-
ставленные дополнительные вопросы. 

Демонстрирует частичное понимание 
темы. Владеет терминологией на удовле-
творительном уровне. Отвечает на неко-
торые поставленные дополнительные во-
просы. 
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Зачет 

Теоретическое содержание материала осво-
ено частично, необходимые практические 
навыки работы не сформированы, большин-
ство предусмотренных программой обуче-
ния учебных заданий не выполнено, либо ка-
чество их выполнения оценено числом бал-
лов, близким к минимальному; при дополни-
тельной самостоятельной работе над матери-
алом курса возможно повышение качества 
выполнения учебных заданий 

Теоретическое содержание материала 
освоено частично, но пробелы не носят 
существенного характера, необходимые 
практические навыки работы с освоен-
ным материалом в основном сформиро-
ваны, большинство предусмотренных 
программой обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из выполненных 
заданий, содержат ошибки 

 
 


