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ДПВ № 3 

ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ 

ОСНОВЫ WEB ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

ПОИСК И ОБРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПРОДАЖ 

Аннотация дисциплины «Интернет технологии» 

Составитель аннотации: кафедра Компьютерных Технологий 
Цель изучения дисциплины  

   Формирование практических навыков использования Интернет технологий 
в современных системах поиска, хранения, обработки и передачи 
экономической информации. 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина входит в вариативную часть математического и 
естественнонаучного цикла ООП, является дисциплиной по выбору и 
изучается во 2 семестре. Трудоемкость – 2 зач.ед. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
- владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией (ОК-17); 
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(ОК-18); 
- владение методами и программными средствами обработки деловой 
информации (ПК-34). 
Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной учебной 
дисциплины 

Информатика 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины в 
результате изучения дисциплины студент должен 

знать основные понятия и современные принципы работы с деловой 
информацией, в т.ч. 

- общие принципы построения компьютерных сетей и современные 
тенденции развития Интернет технологий; 

- способы поиска, оформления, хранения, обработки и передачи 
экономической информации в сети Интернет; 

уметь: 
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- работать с поисковыми системами в сети Интернет; 
- оформлять, размещать и пересылать экономическую информацию в сети 
Интернет; 

владеть программным обеспечением для работы с деловой информацией и 
основами Интернет технологий, в т.ч. навыками работы с электронной 
почтой, браузерами и поисковыми системами. 

Краткая характеристика учебной дисциплины  
(основные блоки, темы)  

1. Основные понятия сетевых технологий и правовые аспекты работы в 
Интернет. 

2. Общие принципы построения компьютерных сетей. 

3. Ресурсы, протоколы и основные службы сети Интернет. 

4. Поиск и просмотр информации, пересылка электронной почты и файлов. 

5. Создание и редактирование Web страниц. 

6. Современные тенденции развития Интернет технологий. 

Используемые инструментальные и программные средства 	  

Компьютерные классы ВЦ ГУУ, подключенные к сети Интернет, с  

программмными продуктами MS Windows и браузерами других 

производителей, система электронного тестирования TestXprt. 

Используемые инструментальные и программные средства  

Компьютерные классы ВЦ ГУУ, подключенные к сети Интернет, с 
программными продуктами MS Windows и браузерами других 
производителей, система электронного тестирования TestXprt. 

Формы промежуточного контроля  

Домашние задания и электронные тесты. 

Форма итогового контроля знаний  

Зачет в форме электронного тестирования 
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Аннотация дисциплины "Основы Web программирования" 

Составитель аннотации: кафедра Компьютерных Технологий 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование навыков программирования для 
поиска, хранения, обработки и передачи 
управленческой информации в глобальных 
компьютерных сетях. 

Место дисциплины в 
структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть 
математического и естественнонаучного цикла ООП, 
является дисциплиной по выбору и изучается во 2 
семестре. Трудоемкость – 2 зачетных единицы 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной дисциплины 

- владение основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с 
компьютером как средством управления 
информацией (ОК-17); 

- способность работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-18); 

- владение методами и программными средствами 
обработки деловой информации (ПК-34). 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
учебной дисциплины 

Информатика 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать  

- общие принципы алгоритмизации и 
программирования; 

- основы Web-программирования; 
- методологию написания скриптов на языке 

JavaScript; 
уметь 

- применять для решения экономических задач 
современные приемы оформления и 
представления деловой информации; 

- самостоятельно разрабатывать динамические 
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Web-документы;  
владеть программным обеспечением для работы с 
деловой информацией и основами Интернет 
технологий, в т.ч. навыками работы с информацией в 
глобальных компьютерных сетях. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины  
(основные блоки, 
темы) 

Темы дисциплины. 

1. Основные понятия языка JavaScript. 

2. Операторы языка. 

3. Функции. 

4. Использование объектов. 

5. Создание динамических Web-документов. 

6. События. 

7. Взаимодействие с пользователем. 

Используемые 
инструментальные и 
программные 
средства 

Компьютерные классы ВЦ ГУУ; программные 
продукты: MS Windows, браузеры любого типа; 
система электронного тестирования TestXprt. 

Формы 
промежуточного 
контроля 

Домашние задания и тесты. 

Форма итогового  
контроля знаний 

Зачет в форме электронного тестирования 

 

Аннотация учебной дисциплины «ПОИСК И ОБРАБОТКА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ»  

Составитель аннотации:  кафедра экономической кибернетики 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование теоретических знаний и практических 
навыков по поиску информации средствами Интернета и 
использованию офисных приложений (Microsoft Office) в 
качестве инструмента, облегчающего и ускоряющего 
процесс решения прикладных задач 
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Содержание 
дисциплины 

 

В структуре программы курса три раздела:  

1. Информационный поиск в Интернете 
2. Инструментальные средства Microsoft Office 
3. Основы программирования на Visual Basic for 

Application (VBA)  
В первом разделе, посвященном технологии поиска 

информации в Интернете, рассматриваются виды 
информационного поиска и информационные ресурсы 
Интернета, работа с основными средствами и системами 
интернет-поиска. 

Во втором разделе дается обзор инструментария 
основных приложений Microsoft Office  – текстового 
процессора Microsoft Office Word,  табличного 
процессора Microsoft Office Excel,  средства работы с 
базами данных Microsoft Office Access и приложения для 
создания презентаций Microsoft Office PowerPoint. 

Третий раздел ориентирован, прежде всего, на 
создание пользовательских функций, процедур и форм 
для реализации в Microsoft Office Excel. 

Формируемые 
компетенции ОК-16, ОК-17, ОК-18, ПК-34 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать технологии поиска информации в Интернете, 
функциональные возможности основных приложений, 
входящих в состав Microsoft Office, и основы 
программирования на VBA; уметь использовать 
полученные знания при решении конкретных 
информационно-аналитических задач; владеть навыками 
поиска информации в Интернете, навыками работы на 
высоком профессиональном уровне с основными 
приложениями Microsoft Office, включая разработку 
пользовательских функций, процедур и форм в среде 
VBA. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Microsoft Office 

Формы 
промежуточного 

Тестирование, защита лабораторных работ 
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контроля знаний 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет 

 

Аннотация дисциплины «Модели и методы продаж»  
(доц. В.Я.Конкс) 

 

Цель дисциплины – выработка подхода к организации системы продаж в 
компании, включая  построение отдела сбыта и использование инструментов 
поддержки продаж на основе анализа известных  и формирования новых 
моделей и методов продаж.  

Дисциплина раскрывает теорию и практику процесса продаж как умения 
правильно выстраивать стратегию и тактику обеспечения продаж и оценки 
их эффективности;  знакомит с эволюцией процесса продаж, 
организационных преобразований, связанных с внедрением новых моделей и 
методов продаж организации, организационной структурой подразделения 
продажи и распределением функциональных обязанностей; организацией 
взаимодействия маркетинга и продаж в компании, а также принятием новых 
систем и технологий продаж с позиции человеческого фактора. 

Особое внимание в дисциплине уделяется маркетинговой идеологии в 
продажах: ключевые тенденции в сфере продажи и маркетинга, 
взаимодействие маркетинга и продаж, критерии выбора моделей и методов 
продаж, основные факторы, определяющие особенности процесса 
формирования моделей и методов продаж. Рассматривается методология 
продаж через призму маркетинг-микса и особенности управления продажами 
на российском рынке. 

В дисциплине рассматриваются инструменты исследования 
эффективности продаж: предварительное и последующее тестирование, 
нормирование и распределение затрат на продажи, методы планирования 
затрат на мероприятия по поддержанию уровня продаж, разработке и 
внедрению новых моделей и методов продаж, оценка их эффективности. 
Также изучаются: организационная структура и штатное расписание, блок-
схема  организации продаж, планирование и прогнозирование продаж, 
ошибки прогнозов, бюджет продаж. Система управления продажами: цели, 
задачи, подходы, структура. Взаимодействие участников процесса 
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управления продажами. 
Дисциплина формирует профессиональные компетенции в области 

моделирования системы продаж компании с учетом рыночной ситуации и 
внутренних ресурсов компании (ПК-47; ПК-57; ПК-58).  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: сущность процесса продаж, теорию жизненного цикла продукта 

и его влияние на политику продаж, маркетинговые аспекты управления 
продажами на отдельных стадиях ЖЦП; связь политики продаж со 
стратегией управления товарным ассортиментом и номенклатурой; 
российское законодательство в области продаж; характеристики модели и 
методы продаж, их значение в маркетинговой деятельности компании; 
показатели  оценки конкурентоспособности разных моделей и методов 
продаж. 

Уметь: оценивать факторы, влияющие на качество и стоимость 
продукта и его конкурентоспособность; разрабатывать маркетинговые 
стратегии продаж продукта, в том числе на этапах ЖЦП; рассчитывать 
эффективность новых моделей и методов продаж. 

Владеть: технологиями повышения конкурентоспособности модели 
продаж компании. 
 


