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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель изучения дисциплины «Современные коммуникационные интернет-технологии для 

бизнеса»: получение системных знаний и навыков в использовании интернет-технологий 

в маркетинговой деятельности производителей товаров и услуг, в построении коммуника-

ций производителей с рыночными субъектами в целях решения задач маркетинга. 

Основные задачи: 

 теоретическое получение студентами знаний в области организации деловых комму-

никаций на базе web-технологий; 

 развитие навыков разработки и реализации коммуникационных платформ для деловых 

и маркетинговых коммуникаций; 

 формирование у студентов словаря профессиональной лексики в области маркетинго-

вых коммуникаций в сети Интернет. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-4 Способность осу-

ществлять деловое обще-

ние и публичные выступ-

ления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и под-

держивать электронные 

коммуникации 

основные термины и 

понятия, связанные с 

осуществлением де-

лового общения в 

цифровом простран-

стве. 

 

использовать мето-

ды  

делового общения в 

цифровом про-

странстве. 

 

методологией по-

строения коммуни-

кационных процес-

сов в сети Интернет  

между производи-

телем и потенци-

альными клиентами 

(потребителями). 

ПК-9 Способность оцени-

вать воздействие макро-

экономической среды на 

функционирование орга-

низаций и органов госу-

дарственного и муници-

пального управления, вы-

являть и анализировать 

рыночные и специфиче-

ские риски, а также анали-

зировать поведение потре-

бителей экономических 

благ и формирование 

спроса на основе знания 

экономических основ по-

ведения организаций, 

структур рынков и конку-

рентной среды отрасли 

основные термины и 

понятия, связанные с 

влиянием рыночных 

агентов на функцио-

нирование произво-

дителей товаров и ус-

луг в цифровом про-

странстве; 

основы рыночного 

поведения потребите-

лей товаров и услуг в 

сети Интернет; 

основные возможно-

сти коммуникацион-

ного влияния произ-

водителей на участ-

ников рынков через 

интернет-технологии. 

 

анализировать ры-

ночное поведение 

потребителей това-

ров и услуг в циф-

ровом пространст-

ве; 

структурировать 

участников рынков 

в цифровом про-

странстве; 

формировать спрос 

на товары и услуги 

производителей на 

основе знаний о по-

требительском по-

ведении рыночных 

субъектов в цифро-

вом пространстве. 

методами выявле-

ния и анализа ры-

ночных факторов, 

влияющих на дея-

тельность произво-

дителей в цифровом 

пространстве; 

методами анализа 

поведения потреби-

телей на рынках 

товаров и услуг в 

цифровом про-

странстве. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные коммуникационные интернет-технологии для бизнеса» явля-

ется элективной дисциплиной по выбору студента, преподается в 4 семестре. 

Дисциплина, изучение которой необходимо для освоения дисциплины «Современные 

коммуникационные интернет-технологии для бизнеса»: Основы менеджмента, Экономика 

фирмы. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Со-

временные коммуникационные интернет-технологии для бизнеса»: «Стратегический ме-

неджмент», «Методы принятия управленческих решений», «Информационные технологии 

в менеджменте», производственная практика, подготовка ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
 

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции (с практическими заданиями) 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 

консультации во время занятий 
4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 
самостоятельная 

работа во время 

занятий всего 

в т.ч. 

практические  

задания  

1 
Организации коммуникаций на ос-

нове сервиса WWW  
4 16 8 14 

1.1 
Модели организации коммуникаций 

на основе web-технологий. 
 4 2 4 

1.2 

Типизация сайтов. Индивидуальные 

сетевые дневники, посадочные стра-

ницы, сайты полного цикла элек-

 4 2 5 
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тронного бизнеса и корпоративные 

узлы. 

1.3 
Технология создания цифровой 

платформы. 
 8 4 5 

2 
Проектирование коммуникационной 

платформы в сети 
4 16 8 14 

2.1 
Составление требований к коммуни-

кационной платформе. 
 4 2 4 

2.2 
Разработка проекта коммуникацион-

ной цифровой платформы. 
 4 2 5 

2.3 

Создание прототипа узла с использо-

ванием системы управления контен-

том (CMS). 

 4 2 3 

2.4 
Подготовка отчета и устной презен-

тации по самостоятельной работе. 
 4 2 2 

 Итого 4 32 16 28 
 

Лекции Теоретический мтериал (16 часов) 
 

Раздел Содержание раздела 

1 

Модели организации коммуникаций на основе цифровой платформы. 

Типизация сайтов. Посадочные страницы, личные и корпоративные сетевые 

дневники, сайты полного цикла электронного бизнеса и корпоративные узлы. 

Технология создания цифровой платформы. 

2 

Составление требований к коммуникационной платформе.  

Разработка проекта коммуникационной платформы. Разработка плана публика-

ции и запуска коммуникационного узла в составе цифровой платформы. 

Создание прототипа коммуникационного узла с использованием системы 

управления контентом (CMS). 

Подготовка отчета и проведение презентации проекта коммуникационного узла. 

Практические задания (16 часов) 
 

 
Содержание практических заданий 

Объем, 

час 

1 Задание М1. Определение целевого рынка для фокус-продукции. 1 

2 Задание М2. Составление профиля потенциального потребителя. 1 

3 Задание М3. Проведение опроса потребителей в сети. 1 

4 Задание М4. Поиск аналогов и сбор данных об их свойствах. 1 

5 Задание М5. Построение таблиц для сравнения аналогов. 1 

6 Задание М6. Позиционирование фокус-продукции на сегменте. 1 

7 
Задание М7. Разработка цифровой платформы для фокус-продукции в 

сети Интернет. 

1 

8 Задание М8. Подготовка отчета о работе над проектом. 1 

9 Задание М9. Определение целевой аудитории для цифровой платформы. 1 
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10 Задание М10. Составление профиля участника коммуникаций. 1 

11 Задание М11. Определение требований к цифровой платформе. 1 

12 Задание М12. Формирование креативной концепции. 1 

13 Задание М13. Разработка цифровой платформы для коммуникаций. 1 

14 
Задание М14. Изучение сервиса wordpress.com и создание цифровой 

платформы для коммуникаций. 

1 

15 Задание М15. Составление плана запуска цифровой платформы. 1 

16 Задание М16. Подготовка выступления. 1 

Самостоятельная работа студентов (34 часа) 
 

 
Содержание практического занятия 

Объем, 

час 

1 Задание М1. Определение целевого рынка для фокус-продукции. 1 

2 Задание М2. Составление профиля потенциального потребителя. 1 

3 Задание М3. Проведение опроса потребителей в сети. 1 

4 Задание М4. Поиск аналогов и сбор данных об их свойствах. 1 

5 Задание М5. Построение таблиц для сравнения аналогов. 1 

6 Задание М6. Позиционирование фокус-продукции на сегменте. 1 

7 Задание М7. Разработка цифровой платформы для фокус-продукции  2 

8 Задание М8. Подготовка отчета о работе над проектом. 2 

9 Задание М9. Определение целевой аудитории для цифровой платформы. 2 

10 Задание М10. Составление профиля участника коммуникаций. 2 

11 Задание М11. Определение требований к цифровой платформе. 2 

12 Задание М12. Формирование креативной концепции. 2 

13 Задание М13. Разработка цифровой платформы для коммуникаций. 2 

14 Задание М14. Изучение сервиса wordpress.com и создание цифровой 

платформы для коммуникаций. 
4 

15 Задание М15. Составление плана запуска цифровой платформы. 2 

16 Задание М16. Подготовка выступления. 2 

 Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Самостоятельная работа во время занятий 

1. Виды самостоятельной работы: 

 подготовка к практическим занятиям;  

 подготовка к выполнению проектных заданий M1-M16;  

 выполнение отчета по проектным заданиям; 

 изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях; 

 подготовка отчета по проектным заданиям; 

 подготовка доклада. 
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2. Содержание самостоятельной работы.  

Для самостоятельной работы студентов подготовлен сборник заданий. В сборнике собра-

ны задания, охватывающие основные области маркетинговой деятельности производите-

лей на потребительских рынках. 

Задание – это предписание исполнителю выполнить определенную работу и достичь за-

данных результатов. Приводятся задания для самостоятельной работы обучающегося по 

отдельным разделам дисциплины. 

В каждом задании предлагается: 

 цель выполнения задания 

 описание результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения задания 

 рекомендации по выполнению задания 

 критерии, которые используются при оценивании результатов выполнения задания.  

Исполнитель задания руководствуется указанной в задании целью, которую он должен 

достичь в ходе своей работы над заданием. Цель задания конкретизируется описанием ре-

зультатов, получение которых необходимо для выполнения задания. 

В качестве методической поддержки выполнения задания служат учебно-методические 

материалы из учебников и рекомендации специалистов в данной предметной области.   

Учебно-методические материалы представлены в разделе «Что об этом пишут в учебни-

ках», где предлагаются полезные учебные ресурсы по теме занятия. 

Рекомендации специалистов представлены в разделе «Мнение профессионалов», где 

предлагаются материалы по теме задания, подготовленные специалистами-практиками. 

Задания выполняются исполнителями индивидуально. Для выполнения задания выделяет-

ся некоторый период времени (время выполнения задания). 

Результаты выполнения задания исполнитель сохраняет у себя на компьютере или в об-

лачном хранилище в отдельной папке (в Рабочей Папке) в файлах с именем «фамилия код 

задания». Большая часть результатов представляется в формате docx, ориентированном на 

подготовку документа для печати. Например, исполнитель Степанов формирует результат 

выполнения задания M1 в файле с именем «Степанов M1.docx». Результаты выполнения  

заданий потребуются исполнителю при завершении изучения курса (задание «Подготовка 

отчёта»). 

Страницы документа с результатами работы над заданием должны содержать верхний ко-

лонтитул и номера страниц. В колонтитуле указываются: фамилия исполнителя и код за-

дания.  

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 

Данный вид работы включает подготовку отчета по учебному проекту и прохождение ат-

тестации: для письменного отчета - задание М15, для устного отчета – задание М16.  

5. Перечень учебной литературы 

5.1. Основная литература 
 

1. Интернет-маркетинг : учебник для академического бакалавриата : для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям / [О.Н. 

Жильцова и др.] ; под общ. ред. О.Н. Жильцовой 2-е изд., перераб. и доп Москва : Юрайт, 

2018 300, [1] c. : ил., табл. ; 24 см (Бакалавр, Академический курс) ISBN 978-5-534-04238-2 

2. Интернет-маркетинг и digital-стратегии. Принципы эффективного использования : 

учебное пособие : [для студентов бакалавриата 4-го курса ФИТ НГУ / О.А. Кожушко, И.В. 

Чуркин, А.Ю. Агеев и др.] ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т, 
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Компания Intelsib Новосибирск : [Редакционно-издательский центр НГУ : Дом мира], 2015 

313 с. : ил. ; 25 см. ISBN 978-5-4437-0445-6 

3. Информационные технологии в маркетинге : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по эконо-

мическим направлениям и специальностям / [С.В. Карпова и др.] ; под общ. ред. С.В. Кар-

повой ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации Москва : Юрайт, 2018 367 с. 

: ил., табл. ; 21 см (Бакалавр, Академический курс) ISBN 978-5-534-02476-0 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

4. Ким, С.А. Маркетинг : учебник / С.А. Ким. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 258 с.  - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253881. Рекомендовано уполномочен-

ным учреждением Министерства образования и науки РФ — Государственным универси-

тетом управления в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика и управление». 

5. Минько, Э.В. Маркетинг : учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 352 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714 . Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 080111 «Маркетинг», 080301 «Коммерция (торговое де-

ло)». 

6. Щегорцов, В.А. Маркетинг : учебник / В.А. Щегорцов, В.А. Таран ; под ред. В.А. 

Щегорцов. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 448 с. [Электронный ресурс].  

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119142. Рекомендовано УМЦ "Профес-

сиональный учебник" в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям экономики и управления (060000). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

7. Щеглов, Юрий Александрович. Анатомия маркетинга : учебное пособие : [для 

экономических специальностей вузов] / Ю.А. Щеглов ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т .— Новосибирск : Ре-

дакционно-издательский центр НГУ, 2008 .— 283 с. (66 экз.). 

8. Голубков Е.П. Маркетинг для профессионалов: практический курс. Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. М. Издательство Юрайт. 2014. -474 стр.  

9. Полынская Г.А. Информационные системы маркетинга. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М. Издательство Юрайт. 2014. -370 стр. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) осу-

ществляется через личный кабинет студента в системе электронного обучения (ЭИОС)  

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119142
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7.1. Отечественные ресурсы в свободном доступе: 

http://www.consultant.ru/  — справочно-правовая система «Консультант+». 

http://www.garant.ru/ — информационно-правовой портал — необходимый источник 

информации об изменениях российского хозяйственного законодательства. 

Многие версии нормативно-правовых документов находятся в свободном доступе 

на этих двух сайтах. 

http://elibrary.ru — Научная электронная библиотека — крупнейший российский ин-

формационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн научных статей и публикаций, 

в том числе электронные версии более 3900 российских научно-технических журналов, из 

которых более 2800 журналов в открытом доступе.  

http://www.gks.ru/ — сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. 

moex.com/  — сайт группы «Московская биржа». На этом сайте можно найти список 

компаний, акции которых котируются на бирже. Зная полное название компании при по-

мощи любого интернет-поисковика можно выйти на сайт нужной компании для нахожде-

ния более подробной информации об эмитенте ценных бумаг. 

 

7.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

Полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier (Ни-

дерланды) (Arts and Humanities) 

Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

Электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature 

БД Scopus (Elsevier) 

Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.3. Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, создан-

ный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные ре-

зультаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

http://www.nber.com — сайт Национального бюро экономических исследований 

США. На нем публикуются препринты высокого качества по всем областям экономиче-

ских исследований. 

http://www.bis.org/ —  название этого сайта образовано начальными буквами от Bank 

for International Settlements (BIS) (принятый русскоязычный перевод — Банк международ-

ных расчетов. Эта организация была учреждена 17 мая 1930 г. И является самой старой 

международной финансовой организаций в мире. Членами BIS являются  60 центральных 

банков разных стран, на долю которых приходится около 95% мирового ВВП. Банк пуб-

ликует ежеквартально статистику по валютным, кредитным и фондовым рынкам. Переход 

по позиции меню Central bank hub позволяет быстро выйти на сайты центральных банков 

разных стран, и с них далее на ряд документов и других национальных источников о раз-

витии соответствующих стран. 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.ssrn.com/
http://www.nber.com/
http://www.bis.org/
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7.4. Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет под-

писку:   

http://search.ebscohost.com/ — Электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. 

Пользователи НГУ имеют доступ к БД Academic Search Complete, которая содержит более 

8 500 полных текстов периодических изданий, в том числе и по менеджменту. База дан-

ных Business Source Premier содержащит полные тексты более чем 2 300 журналов и пол-

ные тексты статей из более чем 1 100 рецензируемых изданий. 

http:// link.springer.com — в 2014 г. Пользователи НГУ имеют возможность ознако-

миться с полными тексами более чем 300 тыс. статей из научных журналов издательства 

Springer. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal  — доступ к полным текстам авторитет-

ных научных журналов издательства  Elsevier, в том числе по экономике и менеджменту.  

http://www.jstor.org/ —пользователи НГУ имеют возможность работать с 17 пред-

метными коллекциями  JSTOR, содержащей архивные версии ряда научных журналов (в 

том числе по экономике и менеджменту). 

http://www.tandfonline.com/ — Taylor & Francis Group — доступ к 248 научным жур-

налам по экономике, финансам и бизнесу этой издательской группы. 

http://online.sagepub.com/ — издательская группа SAGE. В разделе Management & 

Organization Studies для пользователей НГУ имеется возможность ознакомиться с полны-

ми текстами статей из 84 научных журналов (Journal of Management Inquiry, Journal of 

Entrepreneurship и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ — Oxford University Press издает более 260 автори-

тетных журналов широкого тематического спектра. Среди них ряд журналов, относящих-

ся к экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of Envi-

ronmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://journals.cambridge.org/ — Cambridge University Press — пользователи НГУ мо-

гут ознакомиться с полными тексами статей и 28 авторитетных научных журналов по эко-

номике и 13 журналов по менеджменту. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

программы Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для проведения курса в очной форме учебное заведение должно располагать следующей 

материально-технической базой: 

 помещение для проведения семинарских занятий и обсуждений результатов вы-

полнения индивидуальных проектных заданий. Помещение должно быть оборудо-

вано презентационным оборудованием и компьютером с доступом в сеть Интернет. 

 лекционная аудитория с проекционным оборудованием, средствами звуковоспро-

изведения, компьютером, имеющим выход в сеть Интернет. 

Во время самостоятельной подготовки студенты должны быть обеспечены компьютерами с 

выходом в сеть Интернет или рабочими местами в компьютерном классе с выходом в Интер-

нет. 

http://search.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
http://www.cambridge.org/about
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине и индикаторов их достижения представлен 

в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль осуществляется на основе оценки самостоятельной работы студента, 

которая организована в форме учебного проекта. Вся работа над проектом разбита на от-

дельные задания (М1-М16). Работа студента заключается в выполнении последовательно-

сти заданий. Конечной целью работы студента над проектом является создание плана 

продвижения заданной продукции (фокус-продукции) на выбранном целевом рынке. 

Работа по проекту может проводиться силами одного студента (индивидуальный проект) 

или группой исполнителей (групповой проект). 

Порядок контроля за работой исполнителей заданий. Своевременность выполнения 

заданий имеет значение. Для ведения учета выполненных заданий предусмотрена фикса-

ция их выполнения. Способ фиксации зависит от организации обучения. Если работа под-

держивается системой дистанционного обучения (например, системой на основе СДО 

MOODLE), то для фиксации выполнения задания исполнитель размещает файл с резуль-

татами в своём личном кабинете. Если обучение не предусматривает использование сис-

темы дистанционного обучения, результаты выполнения заданий могут направляться на 

адрес электронной почты, указанный преподавателем, или размещаться в облачном хра-

нилище, доступном преподавателю. Альтернативным способом фиксации результата мо-

жет служить устная презентация результатов. 

Оценка результатов выполнения заданий проекта. Для каждого из заданий представ-

лены критерии, по которым могут оцениваться результаты выполнения задания, если это 

требуется. Оценка делается в баллах (от 0 до 100). 

Общая оценка работы студента над проектом формируется на основе баллов, полученных 

за каждое отдельное задание, и определяется как процент набранных баллов по всем вы-

полненным заданиям от величины суммы максимально возможной суммы баллов.  

Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.  

Зачет проводится в виде защиты курсового проекта и может проводиться на основе вы-

полненного задания М15 (Подготовка отчета о работе над проектом) или непосредственно 

через устную презентацию работ над проектом, подготовленную в соответствии с задани-

ем М16 (Подготовка выступления). Оценка курсового проекта оценивается преподавате-

лем в 100-бальной системе.  

Конвертация итоговой оценки в оценку по пятибалльной и европейской системам осуще-

ствляется в соответствии в соответствии с Положением о применении балльно-

рейтинговой системы (БРС) для текущего контроля и промежуточной аттестации знаний 

студентов на экономическом факультете НГУ (утверждена в 2018г.): 
 

Общая сумма набранных баллов в % Оценка 

 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

  от 80,1 до 100 отлично 
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-4 Знание основных терминов и понятий, связанных с 

осуществлением делового общения в цифровом про-

странстве. 

Работа над проект-

ным заданием 

 

Умение использовать методы делового общения в 

цифровом пространстве. 

Работа над проект-

ным заданием 

Владение методологией построения коммуникацион-

ных процессов в сети Интернет  между производите-

лем и потенциальными клиентами (потребителями). 

Работа над проект-

ным заданием 

 

ПК-9  Знание основных терминов и понятий, связанных с 

влиянием рыночных агентов на функционирование 

производителей товаров и услуг в цифровом простран-

стве; 

основ рыночного поведения потребителей товаров и 

услуг в сети Интернет; 

основных возможностей коммуникационного влияния 

производителей на участников рынков че-рез интер-

нет-технологии. 

Работа над проект-

ным заданием 

 

Умение анализировать рыночное поведение потреби-

телей товаров и услуг в цифровом пространстве; 

структурировать участников рынков в цифровом про-

странстве; 

формировать спрос на товары и услуги производителей 

на основе знаний о потребительском поведении ры-

ночных субъектов в цифровом пространстве. 

Работа над проект-

ным заданием 

 

Владение методами выявления и анализа рыночных 

факторов, влияющих на деятельность производителей 

в цифровом пространстве; 

методами анализа поведения потребителей на рынках 

товаров и услуг в цифровом пространстве. 

Работа над проект-

ным заданием 

 

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

 правильный выбор методов сбора и анализа информации, коррект-

ность их использования; 

 правильность представления информации в графической или таблич-

ной формах в работах позаданиям; 

 логичность и аргументированность полученных результатов; 

 правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях студент допускает непринципиальные неточ-

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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Типовые материалы, необходимые для оценки результатов обучения 

Пример задания для самостоятельного выполнения 

Задание. Разработка прототипа сетевого дневника 

Задание 

С учетом определенных ранее основных характеристик создаваемого дневника и опре-

делённых ранее параметров (сценарий и функционал) разработайте элементы создавае-

мого сетевого дневника для целей продвижения заданного продукта: начальную стра-

ницу и первые записи. 

Ожидаемый результат 

Элементы сетевого дневника: характеристики дневника, форма ведения, начальная 

страница и первые записи (посты).  

Составление записей дневника – процесс творческий. При этом следует не забывать, 

что дневник используется в конечном счёте для создания сообщества людей, заинтере-

сованных в коммуникациях на основе тематики постов. 

Например, первые записи для продвижения продукции предприятия могут быть посвя-

щены следующей тематике: 

 о продвигаемом продукте, о его назначении 

 о самом важном свойстве продукта 

 о втором по значимости свойстве продукта 

ности. 

 правильный выбор методов сбора и анализа информации, коррект-

ность их использования; 

 правильность представления информации в графической или таблич-

ной формах; 

 логичность и аргументированность полученных результатов; 

 правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях студент допускает неточности. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

 правильный выбор методов сбора и анализа информации, коррект-

ность их использования; 

 правильность представления информации в графической или таблич-

ной формах; 

 логичность и аргументированность полученных результатов; 

 правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях студент допускает неточности, необоснован-

ность выбора показателей и методов анализа информации; также имеют-

ся серьезные ошибки в представлении информации в графической или 

табличной формах; аргументированность полученных результатов не 

полная; выполнение заданий фрагментарное. 

Удовлетво-

рительно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

 задания выполнены не в полном объеме; 

 в выборе методов сбора и анализа информации допущены ошибки; 

 представление информации в графической или табличной формах не 

соответствует требованиям, указанным в задании или в правилах 

оформления письменных работ; 

 логичность и аргументированность полученных результатов фраг-

ментарная. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 бал-

лов 
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 о третьем по значимости свойстве продукта 

 о потребительских предпочтениях покупателей в отношении категории про-

дуктов, к которой относится продвигаемый продукт. 

Оценка результатов выполнения задания 

Успехи работы по данному заданию оцениваются на основании выбранных характери-

стик дневника, формы ведения дневника, функционала для читателей и автора. 

Используемые критерии: 

При оценке работы будут использованы следующие критерии: 

1. Содержание и дизайн начальной страницы дневника. 

2. Содержание постов. 

3. Дизайн страниц с постами. 

Шкала оценки по каждому критерию: 

1 – не отвечает критерию 

2 – частично отвечает критерию 

3 – в основном отвечает 

4 – полностью отвечает критерию. 

Рекомендации по выполнению задания 

Перед тем как создавать дневник в формате web-страниц, целесообразно разработать 

его прототип. 

Разработка прототипа сайта 

Прототип сайта – это схема (набросок, эскиз, html-документ) или макет структуры 

сайта с изображенными на ней web-страницами и элементами дизайна (кнопками, изо-

бражениями, меню, формами и т.д.). Прототип в виде схемы называют «статичный 

прототип», а прототип в виде макета, выполненный в виде html-файла, называют «ди-

намичный прототип». 

Прототипирование – это процесс создания прототипа. 

Для чего создаётся прототип сайта? Как известно, многие ошибки, которые возникают 

на начальном этапе разработки того или иного проекта, связанны с не одинаковым по-

ниманием всеми участниками проекта его целей и задач. По этой причине многие дета-

ли выпадают из внимания. Для того чтобы избежать или минимизировать потери от 

ошибок производится прототипирование.  Прототипирование сайтов дает возможность 

быстро построить структуру, проанализировать ее, выявить все недочеты и в кротчай-

шие сроки устранить, с минимальными потерями времени и финансовых средств. 

На этапе прототипирования сайта детализация интерфейса не очень важна. Важно по-

строить правильную структуру и понять, как будет взаимодействовать все её элементы 

с пользователями и друг с другом. 

К прототипам обычно применяют такие требования как: 

 Высокая скорость создания прототипа. 

 Детализация (не для всех видов прототипов). 

 Легкость и скорость внесения изменений в прототип. 

 Интерактивность (возможность прототипа реагировать на действие пользователя). 

 Доступность для всех участников процесса создания дневника. 
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Методы прототипирования сайтов 

Существует множество различных методов прототипирования сайтов, в том 

числе: 

 Бумажное прототипирование. 

 Прототипирование при помощи графических программ (PowerPoint). 

 Прототипирование при помощи специальных программ (например, с 

помощью программ Axure Pro, WireframeSketcher, SketchFlow и т. д.). 

Бумажное прототипирование 

Один из самых простых и быстрых методов создания прототипа сайта – со-

ставление графической схемы будущего сайта. Здесь достаточно взять лист 

бумаги, ручку и цветные фломастеры. Данный подход имеет много плюсов: 

 высокую скорость создания прототипа и его изменения; 

 возможность создавать довольно детализированные прототипы; 

 не требуются специальных навыков программирования и владения 

графическими редакторами; 

 возможность оставлять комментарии в любых местах прототипа лю-

бым из участников проекта. 

 Из минусов данного метода можно отметить: 

 отсутствует интерактивность у прототипа, что затрудняет выявление 

ряда проблем в интерфейсе; 

 недостоверность размеров элементов на прототипе; 

 прототип не всегда имеет эстетичный вид. 

 

Разработанный прототип переведите в электронный вид, сохраните в файле. 
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