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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение основных принципов, методов и современных технологий электронной
коммерции и получение практических навыков разработки приложений электронной
коммерции.

Задачи
дисциплины

изучить основные теоретические положения, лежащие в основе развития электронной
коммерции и основные проблемы, возникающие при функционировании различных
приложений электронной коммерции;
изучить современные информационные технологии и средства разработки систем
электронной коммерции;
научиться· проектировать структуру приложений электронной коммерции и
использовать инструментальные программные средства разработки и сопровождения
систем электронной коммерции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Программирование

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Мобильное программирование
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах
УК-5.1 Знать: закономерности и

особенности социально-
исторического развития различных
культур в этическом и философском
контексте

Знает закономерности и
особенности социально-
исторического развития различных
культур в этическом и
философском контексте

Тест

УК-5.2 Уметь: понимать и воспринимать
разнообразие общества в
социальноисторическом, этическом
и философском контексте

Умеет понимать и воспринимать
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контексте

Выполнение
реферата

УК-5.3 Владеть: простейшими методами
адекватного восприятия
межкультурного многообразия
общества с социальноисторическом,
этическом и философском
контекстах; навыками общения в
мире культурного многообразия с
использованием этических норм
поведения

Владеет простейшими методами
адекватного восприятия
межкультурного многообразия
общества с социально-
историческом, этическом и
философском контекстах;
навыками общения в мире
культурного многообразия с
использованием этических норм
поведения

Практическое
задание



ПК1 Способен выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и
сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнеспроцессы.

ПК-1.1 Знать: современные средства по
проектированию, моделированию и
разработки баз данных; особенности
работы современных СУБД.

Знает современные средства по
проектированию, моделированию
и разработки баз данных;
особенности работы современных
СУБД

Тест

ПК-1.2 Уметь: строить модели баз данных в
современных программных
средствах; разбираться в сущности
бизнес-процессов на предприятии;
отслеживать информационные
потоки на объекте информатизации
и уметь строить информационные
модели.

Умеет строить модели баз данных
в современных программных
средствах; разбираться в сущности
бизнес-процессов на предприятии;
отслеживать информационные
потоки на объекте информатизации
и уметь строить информационные
модели

Практическое
задание

ПК-1.3 Владеть: программными средствами
проектирования концептуальной,
логической и инфологической
модели БД; использовать методы
проектирования информационных
потоков БД на объекте
информатизации.

Владеет программными
средствами проектирования
концептуальной, логической и
инфологической модели БД;
использовать методы
проектирования информационных
потоков БД на объекте
информатизации

Практическое
задание

ПК2 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем
среднего и крупного масштаба и сложности.

ПК-2.1 Знать: понятие нормальных форм;
стандарты создания и разработки
моделей БД; язык манипулирования
данных; многозвенные БД-
ориентированные приложения.

Знать: понятие нормальных форм;
стандарты создания и разработки
моделей БД; язык
манипулирования данных;
многозвенные БД-
ориентированные приложения

Тест

ПК-2.2 Уметь: проектировать БД с учетом
нормальных форм; масштабировать
СУБД на организации различных
размеров; осуществлять
концептуальное, функциональное и
логическое проектирование; БД-
ориентированных приложений.

Умеет проектировать БД с учетом
нормальных форм;
масштабировать СУБД на
организации различных размеров;
осуществлять концептуальное,
функциональное и логическое
проектирование; БД-
ориентированных приложений

Выполнение
реферата

ПК-2.3 Владеть: навыками разработки БД-
ориентированных приложений,
концептуального, функциональное и
логического проектирования БД-
ориентированных систем.

Владеет навыками разработки БД-
ориентированных приложений,
концептуального, функциональное
и логического проектирования БД-
ориентированных систем

Практическое
задание

ПК5 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение
ПК-5.1 Знать: Основы жизненного цикла

программного обеспечения,
стандарты технического задания,
современные программные среды.

Знает Основы жизненного цикла
программного обеспечения,
стандарты технического задания,
современные программные среды

Тест



ПК-5.2 Уметь: Спроектировать и
разработать консольные, БД-
ориентированные, клиент-
серверные, веб-ориентированные,
многозвенные и пр. программные
средства в современных средах
программирования по техническому
заданию.

Умеет Спроектировать и
разработать консольные, БД-
ориентированные, клиент-
серверные, веб-ориентированные,
многозвенные и пр. программные
средства в современных средах
программирования по
техническому заданию

Выполнение
реферата

ПК-5.3 Владеть: Навыками проектирования
и разработки консольных, БД-
ориентированных, клиент-
серверных, веб-ориентированных,
многозвенных и пр. программных
средств в современных средах
программирования по техническому
заданию.

Владеет навыками проектирования
и разработки консольных, БД-
ориентированных, клиент-
серверных, веб-ориентированных,
многозвенных и пр. программных
средств в современных средах
программирования по
техническому заданию

Практическое
задание

ПК6 Способен выполнять разработку технических документов, адресованных специалисту по
информационным технологиям

ПК-6.1 Знать: основы разработки
технической документации,
стандарты составления технической
документации; среды для
проектирования логической
структуры БД.

Знает основы разработки
технической документации,
стандарты составления
технической документации; среды
для проектирования логической
структуры БД

Тест

ПК-6.2 Уметь: оформлять техническое
задание на различные проекты,
уметь написать спецификацию к
программному проекту, руководство
использования.

Умеет оформлять техническое
задание на различные проекты,
уметь написать спецификацию к
программному проекту,
руководство использования

Выполнение
реферата

ПК-6.3 Владеть: навыками разработки
технической документации по
стандартам; навыками работы в
средах для проектирования
логической структуры БД.

Владеет навыками разработки
технической документации по
стандартам; навыками работы в
средах для проектирования
логической структуры БД

Практическое
задание

ПК7 Способен разрабатывать документы для тестирования. Способен разрабатывать стратегии
тестирования и управления процессом тестирования

ПК-7.1 Знать: основы отладки и принципы
тестирования программных средств;
инструменты тестирования и
отладки программных средств.
стратегии тестирования и
управления процессом
тестирования; основы составления
документов для тестирования

Знает основы отладки и принципы
тестирования программных
средств; инструменты
тестирования и отладки
программных средств. стратегии
тестирования и управления
процессом тестирования; основы
составления документов для
тестирования

Тест



ПК-7.2 Уметь: производить отладку и
тестирование программ в
современной интегрированной
среде программирования;
разрабатывать стратегию
тестирования сложных
программных средств.

Умеет производить отладку и
тестирование программ в
современной интегрированной
среде программирования;
разрабатывать стратегию
тестирования сложных
программных средств

Выполнение
реферата

ПК-7.3 Владеть: навыками отладки и
тестирования программ в
современных интегрированных
средах программирования;
навыками разработки стратегии
тестирования программного
средства.

Владеет навыками отладки и
тестирования программ в
современных интегрированных
средах программирования;
навыками разработки стратегии
тестирования программного
средства

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Информационные
компьютерные
технологии и их
роль в
информационном
обществе

Информационные технологии в обществе
ИКТ – основа электронного бизнеса
Электронное правительство

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

2. Электронный
бизнес и его
место в
современной
экономике

Отличия электронной коммерции и электронного
бизнеса
Основные отличия электронной экономики от
традиционной
Эволюция электронной коммерции
Коммерческий цикл в электронной коммерции
Изменение направления бизнес-деятельности с
переходом к электронной коммерции
Стратегии выхода в электронную коммерцию
традиционного предприятия

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

3. Составляющие
электронной
коммерции

Электронная коммерция, электронный магазин и
платежная система
Защита информации в системах электронной
коммерции
Криптографическая защита
Цифровые подписи
Сертификационные центры

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

4. Электронные
финансовые
структуры рынка

Электронные финансовые структуры: интернет-
банкинг, интернет-страхование, интернет-
трейдинг.
Финансовые сетевые структуры
Интернет как средство продвижения компании на
рынке
Виртуальные банки
Электронный фондовый рынок

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3



5. Правовые
аспекты
электронного
бизнеса

Правовые аспекты электронного бизнеса в России
Европейское право
Директива Европейского союза
Принципы использования электронной подписи и
сертификации
Заключение договоров с применением
электронных средств
Разрешение споров в области электронной
коммерции
Федеральный закон «Об электронной торговле»

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

6. Создание и
ведение веб-
контента
электронного
бизнеса

Главные элементы контент-модели
Процессы по созданию и ведению веб-контента
Разработка иерархической структуры сайта
Публикация документа, рассылка по спискам

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

7. Способы
реализации веб-
контента

Статические сайты
Динамические сайты
Системы веб-паблишинга (системы управления
контентом).

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

8. Электронный
документооборот

Основные определения, классификация систем
электронного документооборота.
Электронный документооборот – составная часть
систем ЭУД
Системы CRM

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

9. Планирование
электронного
бизнеса

Разработка бизнес-плана
Этапы проектирования предприятия электронного
бизнеса
Структурированная процесс-модель «Бизнес –
контент –менеджмент»
Бизнес-модели и направления электронного
бизнеса.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

10. Инфокоммуникац
ионная
инфраструктура
предприятий
электронного
бизнеса

Коммуникационная платформа предприятия
электронного бизнеса
Модели организации коммуникационной
платформы
Бизнес-модели и направления электронного
бизнеса
Электронная витрина предприятий электронной
коммерции. Типовая структура электронной
витрины

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

11. Системы
электронных
платежей

Основные понятия и классификация платежных
систем
Примеры платежных систем
Правовые аспекты электронных денег
Правовая природа «Яндекс.Деньги» и WebMoney

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



12. Визуальное
моделирование

Визуальное моделирование и uml
Выбор case-средства проектирования
информационных систем.
Постановка задачи. определение рабочей области
моделирования
Описание работы системы.
Создание проекта.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

13. Диаграмма
вариантов
использования.
Потоки событий.
Диаграммы
деятельности.

Отношения между прецедентами и актерами.
Построение диаграммы прецедентов
Документирование элементов модели.
Потоки событий
Добавление потока событий к модели
Основные элементы нотации диаграмм
деятельности
Создание диаграммы деятельности

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

14. Диаграммы
классов. Пакеты в
языке uml.
Диаграммы
взаимодействия.

Основные элементы диаграмм классов
Выявление классов
Документирование классов.
Построение диаграммы классов
Назначение стереотипов.
Пакеты в языке uml.
Диаграммы последовательности
Основные элементы нотации диаграмм
последовательности.
Добавление диаграммы последовательности в
модель
Ветвление потока управления.
Взаимосвязь диаграмм классов и
последовательности
Кооперативные диаграммы
Добавление диаграммы кооперации в модель

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

15. Атрибуты и
операции классов.
Определение
спецификаций
атрибутов класса.

Как создать атрибут класса
Как создать операцию класса
Создание операций классов из сообщений на
диаграмме последовательности
Определение видимости атрибута.
Определение кратности атрибута
Определение типа атрибута.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

16. Определение
спецификаций
операций класса.
Отношения
между классами.
Диаграммы
состояний.

Определение параметров операции.
Создание отношения между классами.
Отношения между пакетами
Создание диаграммы состояний.
Основные элементы диаграмм состояний

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



17. Технология и
практика
взаимодействия
пользователя с
услугами
Интернета. Поиск
и использование
информации в
сети Интернет.

Мировые информационные ресурсы: определение,
классификация и характеристика основных
структур (баз данных, сетей) по различным
признакам.
Информация и бизнес в глобальной сети Интернет.
Рынки информационных ресурсов: особенности
спроса, предложения, рыночного равновесия.
Мировые информационные сети: структура
информации, правила поиска, существующая
практика.
Мировой рынок Web-услуг.
Характеристика мирового рынка Web-услуг, этапы
развития.
Сектора информации, их краткая характеристика.
Информационные Web-агентства.
Предоставляемые Web-услуги.
Web-технологии доступа к информации.
Государственные Web-ресурсы.
Общая характеристика государственных Web-
ресурсов.
Организация представления информации для
формирования государственных Web-ресурсов.
Органы и организации, ответственные за
формирование и использование государственных
информационных ресурсов.
Статистическая информация.
Научная и техническая информация.
Обзор существующих в России и за рубежом Web-
агентств, специализирующихся в областях
правовой, коммерческой, биржевой и финансовой
информации, предпринимательской деятельности,
предоставляемые ими услуги.
Принцип работы каталогов и индексов.
Поиск ресурсов в Интернете с помощью
поисковых систем.
Правила поиска.
Алгоритм функционирования поисковой системы,
язык запросов.
Факторы, влияющие на эффективность поиска.
Методы повышения релевантности найденных
документов.
Применение методов оптимизации процедур
поиска.
Сравнительный анализ российских и зарубежных
поисковых систем.
Поиск информации в Web-пространстве, FTP-
серверах, электронных почтовых адресах и др.
Технология взаимодействия индивидуального и
коллективного пользователя с мировыми
ресурсами (по отраслям) через
специализированные сетевые структуры;
комплексная оценка эффективности использования
мировых ресурсов.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



18. Техническое
задание на
разработку Web-
ресурса.
Разработка
HTML-страниц.
Графические
элементы
оформления Web-
ресурса.

Жизненный цикл Web-ресурса.
Этапы разработки Web-ресурса.
ГОСТ.
Техническое задание и требования к нему.
Эскизный и технический проекты.
Сопровождение и тестирование.
Руководство пользователя.
Методы продвижения Web-ресурса.
Web-графика и ее элементы
Особенности передачи графической информации в
сетях
Особенности формирования изображений для
передачи по сети
Векторный и растровый способ формирования
изображений
Требования к иллюстрациям в Интернете
Методы сжатия
Обзор форматов иллюстраций JPEG, GIF, PNG,
SWF
Выбор формата графического файла
Понятие палитры
Выбор палитры
Формат GIF
GIF-анимация
Оптимизация изображений
Подготовка элементов Web-графики

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



19. Организация
доступа к Web-
ресурсам.
Проектирование
архитектуры
информационного
Web-ресурса.

Магистральные каналы и хост-узлы в локальных,
региональных и глобальных сетях.
Концентраторы, повторители, коммутаторы,
мосты, маршрутизаторы в составе сетей.
Скорость передачи данных в различных сетях.
Адресация ресурсов в глобальной сети Интернет.
Серверы службы доменных имен.
Корпоративные сети Интранете.
Защита сетей.
Шлюзы и брандмауэры.
Подключение пользователей к сети Интернет.
Модемы.
Провайдеры.
Электронная коммерция.
Виртуальные магазины.
Цифровые деньги.
Реклама в Интернете.
Регулирование распространения вредной и
незаконной информации.
Компьютерное пиратство.
Этикет в Интернете.
Взаимодействие этики и права в Интернет.
Стандарты Интернета.
Основы TCP/IP, прикладные протоколы HTTP,
FTP, протоколы электронной почты и др.
Маршрутизаторы в сети TCP/IP.
Универсальный идентификатор ресурсов URI.
Идеология WWW.
Распространенные форматы данных в Интернете.
Архитектура клиент-сервер.
Основы работы Web-сервера.
Объекты доступа к информации в сети Интернет.
Часто задаваемые вопросы. Документация.
Поисковые системы.
Тематические каталоги и рубрикаторы.
Коллекции аннотированных ссылок.
Желтые страницы.
Автоматические индексы.
Метапоисковые системы.
Кодировки русскоязычных ресурсов в сети
Интернет.
Языки запросов поисковых машин.
Построение простых и расширенных запросов.
Коррекция запросов по релевантности отклика.
Поиск людей и организаций.
Поиск информации в архивах телеконференций.
Принципы организации Web-ресурса для
представления в сети.
Архитектура Web-ресурса.
Технология гипертекста.
Инструменты разработки Web-ресурсов.
Применение иерархической структуры
представления данных для разработки Web-
ресурса.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3



20. Редактирование
информационного
ресурса в Web-
редакторе.
Программировани
е статических
Web-страниц в
HTML.
Использование
таблиц для
верстки Web-
страниц.

Работа с текстом, с таблицами.
Вставка графических изображений.
Создание гиперссылок.
Работа со стилями CSS.
Эволюция HTML.
Составные элементы HTML-документа.
Типы данных HTML.
Структура HTML-документа.
Общие атрибуты элементов HTML.
Теги заголовка документа.
Теги тела документа.
Блочные и строчные элементы разметки.
Работа с текстом.
Заголовки и абзацы.
Списки: нумерованные, маркированные.
Объекты HTML-документов.
Типы файлов иллюстраций.
Управление размещением иллюстрации и
обтеканием текста.
Вставка объектов.
Карты ссылок.
Создание гиперссылок.
Понятие внешней и внутренней ссылки.
Способы указания источника файла для ссылок и
иллюстраций: абсолютный, относительный, URL.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3

21. Программировани
е управляющих
элементов на
Web-страницах.
Формы.
Программировани
е Web-страниц с
использованием
фреймовых
структур.
Фреймы.

Понятие объекта в HTML-документах.
Вставка изображений.
Карта ссылок.
Вставка апплетов, элементов ActiveX, объектов,
обрабатываемых с помощью расширений
обозревателя, и др.
Элементы форм.
Типы управляющих элементов.
Ввод данных: элемент INPUT.
Меню.
Многострочный текст.
Кнопки.
Группы управляющих элементов.
Правила работы с формами.
Понятие Фреймовой структуры Web-страницы
Особенности использования Фреймов
Описание Фрейма на языке HTML
Задание логики взаимодействия Фреймов
Проблемы фреймовой организации страницы.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3



22. Стилевое
оформление Web-
страниц. CSS.
DHTML.

Каскадные таблицы стилей (CSS)
Эволюция
Операторы, директивы и правила
Поддержка браузерами CSS
Основные понятия и определения
Размещение стилевого описания документа
Типы данных CSS
Типы простых селекторов
Селекторы
Использование псевдоклассов и псевдоэлементов
Принципы наследования, каскадирования и
группировки
Специфичность селектора
Применение стилей и классов к элементам
документа HTML
Создание слоев при помощи CSS
Границы, заполнители и рамки
Позиционирование элементов
Цвет элемента и цвет фона
Свойства шрифта
Свойства текста
Фильтры изображений
Эффекты перехода.
Основы создания динамичных, интерактивных
Web-ресурсов
Основные функции клиентских сценариев
Структура программ на языке JavaScript
Особенности синтаксиса языка JavaScript
Объектная модель документа (DOM)
Динамический HTML
Доступ и динамическое изменение элементов,
атрибутов элементов и значений свойств CSS

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

23. Написание
клиентских
сценариев на
JavaScript.
Cовместное
использование
HTML, CSS и
JavaScript на
Web-страницах.

Объектная модель документа (DOM)
Понятие коллекций
Обзор объектов, коллекций, методов и свойств
клиентских сценариев
Система событий языка JavaScript
HTTP-сервер
Типы серверов
Основы управления HTTP-сервером
Архитектура

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3



24. Создание и
управление
контентом Web-
ресурса

Управление контентом Web-ресурса
CMS-системы
Обзор наиболее популярных CMS
WordPress
Joomla! Drupal
Пассивные и активные Web-cерверы
Основы клиент-серверного взаимодействия
Передача данных методами GET и POST
URL-кодирование данных
Обзор существующих Web-серверов
Области их применения
Серверные сценарии и приложения
Обзор технологий серверного интернет-
программирования (CGI/Perl, PHP, ASP, SSI и др),
их поддержка различными операционными
системами Web-серверами
Технология SSI (Server Side Include)
Обзор команд
Основные сведения о IIS
Понятие «виртуального» сервера
Серверные решения на основе IIS
Технология ASP
Языки программирования
Универсальные механизмы доступа к БД
Интерфейс ADO
Применение технологий ASP и PHP
Интерфейсы Web-сервера
Интерфейсы CGI и ISAPI
Технология ASP

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

25. Механизмы
доступа к базе
данных. PHP.

Языки программирования
Особенности и возможности
Объекты сервера
Основные приемы работы с данными
ASP-компоненты Framework
Основы работы с базами данных в интернет-
приложениях
Обзор типичных Интернет-технологий баз данных
Универсальные механизмы доступа к базе данных
(Microsoft Universal Data Access)
Интерфейс ADO
Типовая последовательность работы с данными

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3



26. Инструменты
языков
информационного
обмена. XML.
Программировани
е на языке
информационного
обмена. XML-
схемы.

XML
Начальные сведения, стандарты, области
применения, связанные технологии и возможности
Синтаксические правила XML
Структура документа, директивы анализатора
Формально-правильные и правильные XML-
документы. Примеры
Содержимое XML-документа: наборы элементов,
секции CDATA, директивы анализатора,
комментарии, ссылки на сущность. Примеры
Пространство имен. Основные понятия
Задание пространства имен в XML-документе
Синтаксис объявления
Спецификация «XML информационное
множество»
Типы информационных элементов данных
Единицы информации комментария, символа,
документа
DTD – определение типа документа
Основные структурные элементы DTD
Внешние и внутренние DTD
Использование, конструкции, размещение
Модели содержания элементов
Объявление элемента
Объявление атрибутов
Объявление сущностей
Примеры
XML-схемы
Сравнение DTD и XML-схем

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

27. Разработка
мобильного Web-
ресурса с
помощью
конструктора.
Применение
методов
продвижения к
Web-ресурсам.

Перспективы развития Web-технологий
Мобильные устройства
Мобильные технологии
Wap-протоколы
Wap-конструкторы
Методы продвижения сайтов
Глоссарий
Индексация Web-сайтов
Метрика

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 2 1 0 1 8
3. 3 1 0 2 8
4. 3 1 0 2 8
5. 3 1 0 2 8
6. 3 1 0 2 8
7. 3 1 0 2 8



12. 3 1 0 2 8
13. 3 1 0 2 8
14. 6 2 0 4 8
15. 6 2 0 4 8
16. 5 1 0 4 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 44 14 0 28 100

Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

8. 4 4 0 0 4
9. 4 4 0 0 4

10. 4 4 0 0 4
11. 2 2 0 0 4
17. 2 2 0 0 4
18. 2 2 0 0 4
19. 2 2 0 0 4
20. 6 2 0 4 4
21. 6 2 0 4 4
22. 6 2 0 4 4
23. 6 2 0 4 4
24. 6 2 0 4 4
25. 6 2 0 4 4
26. 6 2 0 4 4
27. 6 2 0 4 6

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 76 36 0 34 104

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;



оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1. Что представляет собой электронный аукцион с использованием интерактивных
автоматизированных рабочих мест?

Варианты ответов:
1. Гипермаркет.
2. Портал.
3. Виртуальный оптовый рынок.
4. Телеконференцию

Вопрос №2.
К какому виду Интернет-аукциона относится данное утверждение: «Используется открытый формат
предложений. Продавец назначает начальную цену, далее покупатели вступают в конкретную борьбу.
Побеждает тот, кто на момент окончания аукционной борьбы предложил наивысшую цену»?

Варианты ответов:
1. Аукцион одновременного предложения
2. Стандартный аукцион
3. Голландский аукцион
4. Аукцион закрытых предложений
5. Двойной аукцион

Вопрос №3.
Какая из категорий покупателей покупают в сети из-за удобства и для экономии времени?

Варианты ответов:
1. «Clicks&Mortar» (в основном женщины домохозяйки)
2. «Time – Sensitive Materialists» (чувствительные к временным затратам прагматики)
3. «E – bivalent Newbies» (е-бивалентные «чайники»)
4. «Hooked? Online&Single» (подсевшие, в сети и не женатые)
5. «Brand Loyalists» (любители известных марок)
6. «Hunter – Gatherers» (охотники - собиратели)

Вопрос №4.
Для чего создаются дискуссионные листы?

Варианты ответов:
1. Предназначены для определенной целевой аудитории
2. Для рассылки индивидуальных писем
3. Для обмена информацией или обсуждения вопросов по выбранной теме, принимать участие могут

все желающие
Вопрос №5.
Какая из категорий покупателей обычно посещают сайты известных и заслуживающих доверия
продавцов. Они больше всего удовлетворены электронной коммерцией и проводят больше всех
времени в сети?

Варианты ответов:
1. «Hooked? Online&Single» (подсевшие, в сети и не женатые)
2. «Brand Loyalists» (любители известных марок)
3. «Hunter – Gatherers» (охотники - собиратели)



4. «E – bivalent Newbies» (е-бивалентные «чайники»)
5. «Time – Sensitive Materialists» (чувствительные к временным затратам прагматики)
6. «Clicks&Mortar» (в основном женщины домохозяйки)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-1.2»
Темы проектов для проектирования системы электронной коммерции.
1. Проектирование системы интернет-бронирования гостиницы.
2. Проектирование системы реализации готовой продукции.
3. Проектирование системы интернет-заказов товаров магазина электроники.
4. Проектирование системы предоставления и запроса вакансий для бюро по трудоустройству.
5. Проектирование системы электронной записи клиентов нотариальной конторы.
6. Проектирование системы интернет-заказов у поставщиков автозапчастей.
7. Проектирование системы записи и учета прохождения курсов повышения квалификации.
8. Проектирование электронной системы учета оценок студентов
9. Проектирование электронной системы распределения нагрузки преподавателей.
10. Проектирование информационной системы страховой компании.
11. Проектирование системы контроля сроков и обслуживания клиентов ломбарда.
12. Проектирование электронной системы записи на прием пациентов частной клиники.
13. Проектирование системы учета кадров на предприятии.
14. Проектирование электронной системы заказа книг в библиотеке.
15. Проектирование театральной интернет-кассы.
16. Проектирование системы бронирования для проката автомобилей.
17. Проектирование системы учета рекламы в эфире телеканала.
18. Проектирование системы электронного расписания работы телеканала.
19. Проектирование системы интернет-заказов ювелирной мастерской.
20. Проектирование интернет-магазина одежды.
21. Проектирование электронной системы сдачи в аренду торговых площадей.
22. Проектирование системы продажи и бронирования билетов кинотеатра через интернет.
23. Проектирование интернет-афиши и справки кинотеатра.
24. Проектирование системы учета технического обслуживания станков.
25. Проектирование информационной системы турфирмы.
26. Проектирование системы покупки и бронирования билетов на поезд.
27. Проектирование информационной системы компании грузоперевозок.
28. Проектирование системы учета телефонных разговоров сотрудников.
29. Проектирование интернет-системы подачи заявок на оформление кредита.



30. Проектирование интернет-кабинета клиента банка.
31. Проектирование информационной системы агенства недвижимости.
32. Проектирование интернет-системы записи и учета скидок клиентов салона красоты.
33. Проектирование системы регистрации и контроля сообщений участников интернет-форума.
34. Проектирование системы доставки товаров из магазина.
35. Проектирование интернет-системы заказа и доставки пиццы.
36. Проектирование информационной системы детского сада.
37. Проектирование системы курсов дистанционного обучения.
38. Проектирование системы футбольных ставок.
39. Проектирование системы бронирования столиков и заказа блюд меню ресторана по интернету.
40. Проектирование системы обслуживания клиентов частной почтовой службы.
41. Проектирование системы учета сбыта продукции сельскохозяйственного предприятия.
42. Проектирование системы маркетинга предприятия.
43. Проектирование информационной системы компании прямых продаж косметики.
44. Проектирование каталога и системы заказов легковых автомобилей по интернету.
45. Проектирование системы гарантийного обслуживания электротоваров.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.3»
Темы проектов для разработки системы электронной коммерции.
1. Разработка системы интернет-бронирования гостиницы.
2. Разработка системы реализации готовой продукции.
3. Разработка системы интернет-заказов товаров магазина электроники.
4. Разработка системы предоставления и запроса вакансий для бюро по трудоустройству.
5. Разработка системы электронной записи клиентов нотариальной конторы.
6. Разработка системы интернет-заказов у поставщиков автозапчастей.
7. Разработка системы записи и учета прохождения курсов повышения квалификации.
8. Разработка электронной системы учета оценок студентов
9. Разработка электронной системы распределения нагрузки преподавателей.
10. Разработка информационной системы страховой компании.
11. Разработка системы контроля сроков и обслуживания клиентов ломбарда.



12. Разработка электронной системы записи на прием пациентов частной клиники.
13. Разработка системы учета кадров на предприятии.
14. Разработка электронной системы заказа книг в библиотеке.
15. Разработка театральной интернет-кассы.
16. Разработка системы бронирования для проката автомобилей.
17. Разработка системы учета рекламы в эфире телеканала.
18. Разработка системы электронного расписания работы телеканала.
19. Разработка системы интернет-заказов ювелирной мастерской.
20. Разработка интернет-магазина одежды.
21. Разработка электронной системы сдачи в аренду торговых площадей.
22. Разработка системы продажи и бронирования билетов кинотеатра через интернет.
23. Разработка интернет-афиши и справки кинотеатра.
24. Разработка системы учета технического обслуживания станков.
25. Разработка информационной системы турфирмы.
26. Разработка системы покупки и бронирования билетов на поезд.
27. Разработка информационной системы компании грузоперевозок.
28. Разработка системы учета телефонных разговоров сотрудников.
29. Разработка интернет-системы подачи заявок на оформление кредита.
30. Разработка интернет-кабинета клиента банка.
31. Разработка информационной системы агенства недвижимости.
32. Разработка интернет-системы записи и учета скидок клиентов салона красоты.
33. Разработка системы регистрации и контроля сообщений участников интернет-форума.
34. Разработка системы доставки товаров из магазина.
35. Разработка интернет-системы заказа и доставки пиццы.
36. Разработка информационной системы детского сада.
37. Разработка системы курсов дистанционного обучения.
38. Разработка системы футбольных ставок.
39. Разработка системы бронирования столиков и заказа блюд меню ресторана по интернету.
40. Разработка системы обслуживания клиентов частной почтовой службы.
41. Разработка системы учета сбыта продукции сельскохозяйственного предприятия.
42. Разработка системы маркетинга предприятия.
43. Разработка информационной системы компании прямых продаж косметики.
44. Разработка каталога и системы заказов легковых автомобилей по интернету.
45. Разработка системы гарантийного обслуживания электротоваров.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1.
Причинами перегрузки могут быть следующие 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. ресурсу запланированы трудозатраты в дни, когда он недоступен
2. в процессе планирования превышен максимальный объем назначения
3. ресурсу запланированы сверхурочные трудозатраты
4. ресурс назначен на несколько задач, которые выполняются одновременно

Вопрос №2.
При ручном выравнивании загрузки ресурсов используются следующие типовые приемы 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. редактирование распределения трудозатрат
2. изменение календаря рабочего времени
3. прерывание задачи
4. изменение графика доступности ресурса

Вопрос №3.
Текущий план – это 

Варианты ответов:
1. данные о фактически выполненной работе, которые регулярно вводятся менеджером на основе

информации, поступающей с рабочих мест
2. план работ, утвержденный руководителем предприятия, который выступает как руководство к

действию при выполнении работ проекта
3. набор значений дат начала и окончания задач, который может быть использован для целей анализа

или временного хранения данных
4. результаты текущей работы по составлению плана проекта

Вопрос №4.
Для какого способа отслеживания используется следующий вид представления Использование
ресурсов 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. ввод повременных данных ресурсов
2. ввод повременных данных задач
3. ввод фактических или оставшихся трудозатрат
4. ввод процента завершения задач

Вопрос №5.
После создания назначения имеем: тип задачи – фиксированная длительность, установлен флажок
Фиксированный объем работ, длительность – 5 дней, назначение – один трудовой ресурс объемом
100%, трудозатраты – 40ч. Если добавить аналогичный ресурс, получим 

Варианты ответов:



1. длительность – 2,5 дня
2. добавить ресурс не удастся
3. трудозатраты – 80ч
4. объем назначения ресурса – 50%

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
Зарождение дисциплины «Управление проектами» в России и за рубежом. 
Основные этапы и особенности развития управления проектами в России. 
Управление проектами в XXI веке (современные подходы, стандарты, концепции).
Основные признаки проекта.
Проект, программа и портфель проектов: основные особенности, сходства и отличия.
Проекты - средства стратегического развития организации. 
Жизненный цикл проекта: условность разбиения на фазы, основные характеристики жизненного
цикла проекта
Окружение проекта (внутреннее, внешнее, ближнее, дальнее, связи между проектом и его
окружением). 
Участники проекта: основные группы участников, проблемы идентификации, типы воздействия
на проект. 
Организационные структуры проекта: основные особенности, сравнительная характеристика,
проблемы управления проектами в рамках основных оргструктур.
Проектная деятельность и текущая оперативная работа: сравнительная характеристика работы
функционального подразделения и проектной деятельности, скорость расходования средств в
проектах и функциональных подразделениях. 
Процессы проекта: краткая характеристика, отличие от классического цикла управления. 
Активы организационного процесса и факторы внешней среды: классификация, их значимость
при управлении проектами.
Характеристика процессов инициации. 
Характеристика процессов планирования. 
Характеристика процессов исполнения. 
Характеристика процессов мониторинга и управления. 
Характеристика завершающих процессов. 
Управление интеграцией проекта - различные контексты понятия «интеграция».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ПК-2.3»
Разработать техническое задание на создание автоматизированной системы в соответствии с "ГОСТ
19.201-78 Техническое задание, требования к содержанию и оформлению" по предложенной тематике:
Проектирование и создание автоматизированной информационной системы в гостиничном бизнесе
Проектирование и создание web-сайта государственного образовательного учреждения
Проектирование и создание автоматизированной информационной системы ...
Проектирование информационно - вычислительной сети виртуальной школы
Проектирование системы поддержки принятия решений
Автоматизация работы ресторана
Автоматизация формирования отчетных документов предприятия
Автоматизированное рабочее место бухгалтера
Анализ, оценка и выбор систем электронного документооборота
Проектирования информационной системы «Библиотека»
Проектирования ИС «Банк – модуль Кредитный калькулятор»
*Тематику конкретных проектов можно предложить самостоятельно.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-5.1»
Вопрос №1.



После создания назначения имеем: тип задачи – фиксированный объем ресурсов, длительность – 5
дней, назначение – один трудовой ресурс объемом 100%, трудозатраты – 40ч. Если изменить
длительность на 10 дней, получим: 

Варианты ответов:
1. объем назначения ресурса – 50%
2. длительность не удастся изменить
3. трудозатраты – 80 часов
4. изменится только длительность

Вопрос №2.
Каково назначение изображенного на рисунке окна 

Варианты ответов:
1. настройка или создание таблицы представления
2. отображение листа ввода PERT
3. отображение формы ввода PERT
4. отображение таблицы параметрического анализа

Вопрос №3.
Фиксированная стоимость задачи вводится при помощи 

Варианты ответов:
1. таблицы Ввод диаграммы Ганта в столбце Фиксированные затраты
2. представления Использование задач в поле Фиксированные затраты
3. окна сведений о задаче в поле Фиксированные затраты
4. таблицы Затраты диаграммы Ганта в столбце Фиксированные затраты

Вопрос №4.
Для создания настраиваемого поля, значение которого вычисляется согласно заданному выражению,
используется 

Варианты ответов:
1. группа элементов Расчет для строк назначений
2. кнопка Подстановка
3. кнопка Формул
4. группа элементов Отображаемые значения
5. группа элементов Расчет для суммарных строк задач и групп

Вопрос №5.
При ручном выравнивании загрузки ресурсов используются следующие типовые приемы 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. изменение объемов назначений
2. изменение графика доступности ресурса
3. замена одного ресурса другим
4. изменение календаря рабочего времени

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Выполнение реферата для формирования «ПК-5.2»
Тематика рефератов:
1. Устав проекта: необходимость разработки документа, этапы разработки, основные аспекты
данного документа.
2. Основные аспекты планирования проекта (дробление на этапы, оценка трудозатрат, модели
жизненного цикла проекта и т.п.).
3. Общее управление изменениями - характеристика процесса, причины н виды изменений, этапы
процесса.
4. Общая характеристика области знаний «Управление содержанием».
5. Иерархическая структура работ - характеристика процесса, матрица ответственности, этапы
разработки ИСР.
6. Взаимосвязи операций проекта: способы описания, типы зависимостей операций в сетевом
графике, опережения и задержки.
7. Оценка ресурсов и длительности операций, разработка расписания проекта: основные методы и
результаты.
8. Управление стоимостью проекта: общая характеристика группы процессов, методы
определения стоимости операций и проекта в целом.
9. Оценка ресурсов и длительности операций, разработка расписания проекта: основные методы и
результаты.
10. Метод освоенного объема: характеристика метода, основные показатели, взаимосвязь
показателей, используемых при применении метода освоенного объема.
11. Разработка бюджета проекта: общая характеристика процесса, порядок формирования
бюджета, резервы, базовый план по стоимости, требования к финансированию.
12. Управление качеством проекта: общая характеристика процессов, основные подходы к
управлению качеством.
13. Характеристика основных методов управления контролем качества.
14. Планирование человеческих ресурсов: общая характеристика процесса, основные методы и
технологии планирования, результаты планирования.
15. Набор и развитие команды проекта: основные характеристики процессов, применяемые
методы и технологии.
16. Общая характеристика области знаний «Управление коммуникациями»: процессы,
используемые методы, результаты.
17. Планирование управления рисками: характеристика процесса, используемые методы и
полученные результаты.
18. Идентификация, качественный и количественный анализ рисков: основные методы анализа и
результаты процессов.
19. Общая характеристика процессов управления поставками.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»
Разработать проект по предложенной тематике:
Проектирование и создание автоматизированной информационной системы в гостиничном бизнесе
Проектирование и создание web-сайта государственного образовательного учреждения
Проектирование и создание автоматизированной информационной системы ...
Проектирование информационно - вычислительной сети виртуальной школы
Проектирование информационной системы ...
Проектирование информационной системы с использованием языка UML
Проектирование системы поддержки принятия решений
Автоматизация комплекса задач ...
Автоматизация работы ресторана
Автоматизация учета ...
*Тематику конкретных проектов можно предложить самостоятельно.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-6.1»
Вопрос №1.
При создании назначения затратного ресурса в поле Затраты вводится 

Варианты ответов:



1. сумма планируемых в данной задаче затрат
2. скорость потребления ресурса в заданный интервал времени
3. ничего не вводится
4. общее количество ресурса, потребляемого задачей
5. суточная норма потребления ресурса

Вопрос №2.
Ограничения и крайние сроки задачи можно задать следующим способом 

Варианты ответов:
1. в таблице Контрольные сроки диаграммы Ганта
2. при помощи формы Ограничения
3. в окне сведений о задаче на вкладке Дополнительно
4. на календарном графике диаграммы Ганта

Вопрос №3.
Что можно выяснить о перегрузке ресурсов из представления Использование ресурсов? 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. дни, когда ресурсы перегружены
2. перечень перегруженных ресурсов
3. дни доступности ресурсов
4. .характер перегрузки ресурсов
5. объем запланированных сверх нормы трудозатрат
6. задачи, при выполнении которых ресурс перегружен

Вопрос №4.
Дата, позже которой задача не может быть завершена, наличие которой не влияет на процесс
планирования, но отображается при помощи специальных индикаторов является 

Варианты ответов:
1. фазой
2. крайним сроком
3. вехой
4. суммарной задачей проект
5. связью между задачами
6. ограничением

Вопрос №5.
Нахождение критического пути включает в себя следующие этапы 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Нахождение критического пути включает в себя следующие этапы
2. вычисление раннего времени начала каждой работы проекта
3. вычисление раннего времени окончания каждой работы проекта
4. вычисление позднего времени окончания каждой работы проекта

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Выполнение реферата для формирования «ПК-6.2»
Тематика рефератов:
1. Связь объекта проектирования с затратами финансирования, материальных и трудовых ресурсов.
2. Конъюнктура рынка недвижимости и архитектурно-строительных услуг.
3. Роль архитектора, как организатора архитектурно строительного комплекса.
4. Развитие практики управления в архитектурно - строительном деле.
5. Менеджмент в зарубежной архитектуре конца XIX - начала XXв.
6. Планирование потребности и использование ресурсов инвестиционного проекта.
7. Методы и приёмы управления проектами.
8. Жизненный цикл проекта.
9. Проектная команда на разных этапах проектирования.
10. Проектные организации.
11. Управление творческим коллективом.
12. Подготовка портфолио.
13. Индивидуальное проектирование.
14. Взаимодействия архитектора с участниками разработки проекта.
15. Стоимость архитектурных услуг.
16. Сферы деятельности архитектора.
17. Виды проектирования.
18. Архитектурная деятельность, как составная часть экономики.
19. Архитектурная деятельность, как вид услуг.
20. Инвестиционно-строительный процесс (ИСП).
21. Роль архитектор в реализации ИСП.
22. Проведение тендеров в проектирование и строительстве.
23. Структура и функции Москомархитектуры.
24. Общество, как участник процесса осуществления и потребления создания архитектурных
произведений.
25. Негосударственные организации потребителей архитектуры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ПК-6.3»



Разработать проект на предложенную тематику:
Автоматизация формирования отчетных документов предприятия
Автоматизированная информационная система ...
Автоматизированное рабочее место бухгалтера на примере ...
Анализ, оценка и выбор систем электронного документооборота
База данных станции техобслуживания ...
Информатизация АО ...
Информационная система ...
Исследования ошибки квантования при малом уровне сигнала ИС.
Модели данных, поддерживаемые СУБД. Концепция и разработка распределенных СУБД
Новые технологии облачных вычислений и виртуализации в учебном процессе на основе
«виртуальные машины" ...
Проектирования информационной системы «Библиотека»
Проектирования ИС «Банк – модуль Кредитный калькулятор»

*Тематику конкретных проектов можно предложить самостоятельно.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-7.1»
Вопрос №1.
При параметрическом анализе длительности задач значение поля ОценкаДлительности рассчитывается
как 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. НормативнаяДлительность*УсловныйОбъемРабот
2. УсловныйОбъемРабот/ПараметрическаяЗадача
3. УсловныйОбъемРабот/ НормативнаяДлительность
4. НормативнаяДлительность*ПараметрическаяЗадача

Вопрос №2.
Для чего предназначено окно, изображенное на рисунке 

Варианты ответов:



1. для создания элементов таблицы подстановки настраиваемого поля
2. для создания и установки параметров настраиваемого поля
3. для создания формулы расчета представления Использование ресурсов
4. для создания формулы расчета настраиваемого поля
5. для создания элементов таблицы подстановки представления Использование задач

Вопрос №3.
Вариант вывода настраиваемого поля в представлениях «Использование задач» и «Использование
ресурсов» задается при помощи 

Варианты ответов:
1. группы элементов Расчет для строк назначений
2. кнопки Формула
3. группы элементов Расчет для суммарных строк задач и групп
4. группы элементов Отображаемые значения
5. кнопки Подстановка

Вопрос №4.
При параметрическом анализе длительности задач используется поле УсловныйОбъемРаботы типа 

Варианты ответов:
1. начало
2. окончание
3. число
4. длительность
5. затраты
6. флаг
7. дата

Вопрос №5.
При помощи какого представления можно выполнить перенос трудозатрат в сверхурочные 

Варианты ответов:
1. График ресурсов
2. Лист ресурсов.
3. Сетевой график
4. Диаграмма Ганта
5. Использование ресурсов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-7.2»
Тематика рефератов:
1. Архитектор и заказчик – деловые партнеры.
2. Разработка эскизных проектов.
3. Договор на проектирование.
4. Союз архитекторов – профессиональная общественная организация.
5. Разработка технических проектов.
6. Архитектурный проект и интересы общества.



7. Организация взаимодействия заказчика и архитектора.
8. Этапы разработки проекта.
9. Разработка рабочих проектов.
10. Техника управления проектированием.
11. Организация управлением проекта.
12. Формирование команды исполнителей проекта.
13. Контроль за исполнением проекта.
14. Контроль качества проектирования и строительства, как предмет внимания архитектора.
15. Услуги архитектора на разных этапах развития проекта.
16. Нормативная база проектирования.
17. Современное положение на рынке архитектурных услуг.
18. Развитие архитектурных бюро и фирм.
19. Градостроительный кодекс.
20. Земельный кодекс.
21. Структура и функции органов архитектуры Владимирской области.
22. Государственные службы надзора.
23. Экспертиза проекта.
24. Исходно-разрешительная и распорядительная документация.
25. Организации согласовывающие, утверждающие и разрешающие проекты.
26. Службы противопожарного и Госсанэпиднадзора.
27. Создание имиджа проектной организации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ПК-7.3»
Разработать проект по предложенной тематике:
Разработка информационной системы ...
Разработка подсистемы ИС ...
Разработка автоматизированной информационной системы ...
Разработка АРМ ...



Разработка базы данных информационной системы ...
*Тематику конкретных проектов можно предложить самостоятельно.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-5.1»
Вопрос №1.
Средства по работе с информацией включают в себя виды обеспечения проектного процесса 

Варианты ответов:
1. Технического; математическое; организационное
2. Методическое; лингвистическое; информационнное
3. Техническое; математическое; программное ; организационное

Вопрос №2.
Электронная таблица — это:

Варианты ответов:
1. устройство ввода графической информации;
2. компьютерный эквивалент обычной таблицы;
3. устройство ввода числовой информации;
4. устройство для обработки числовой информации.

Вопрос №3.
Текстовой курсор – это:

Варианты ответов:
1. устройство ввода текстовой информации
2. курсор мыши
3. вертикальная мигающая черта на экране указывает позицию ввода
4. элемент отображения на экране

Вопрос №4.
Относительная ссылка в электронной таблице это:

Варианты ответов:
1. ссылка на другую таблицу
2. ссылка, полученная в результате копирования формулы
3. когда адрес, на который ссылается формула, изменяется при копировании формулы



4. когда адрес, на который ссылается формула, при копировании не изменяется
Вопрос №5.
Архитектура компьютера — это:

Варианты ответов:
1. описание устройства и принципов работы компьютера, достаточное для понимания пользователя
2. описание устройств для ввода-вывода информации
3. описание программного обеспечения для работы компьютера
4. техническое описание деталей устройств компьютера

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-5.2»
Тематика рефератов:

1. Информационное общество. Понятие и признаки.
1. ФЦП «Информационное общество 2011-2020».
1. Информатизация и информационные технологии. Основные цели и задачи информатизации.
1. Правовая информация. Разновидности правовой информации.
1. Информационные системы и информационные технологии. Виды информационных систем.
1. Информационные технологии, применяемые в правотворческой деятельности.
1. Информационные технологии, применяемые в правоохранительной деятельности.
1. Информационные технологии, применяемые в правоприменительной деятельности.
1. Информационные технологии в экспертной деятельности.
1. Автоматизированное рабочее место юриста.
1. Государственные автоматизированные информационные системы. Понятие и виды.
1. ГАС «Выборы».
1. Автоматизированные информационные системы Министерства юстиции РФ.
1. Информатизация судебной системы. Информационные системы и базы данных судебных

решений.
1. Информационно-телекоммуникационные сети и технологии. Интернет.
1. Основные направления использования сети Интернет в юридической деятельности.
1. Социальные сети в юридической профессии.
1. Сетевые издания, блоги, сайты в юридической деятельности.
1. Основы поиска документов в СПС: тематический и реквизитный поиск. Средства поиска.
1. СПС «Консультант+» и «Гарант». Основной инструментарий.
1. Информационные технологии в государственном управлении.
1. Электронное государство и электронное правительство.
1. Элементы электронного правительства.
1. Государственные и муниципальные услуги в электронном виде. МФЦ.



1. Портал «Государственных и муниципальных услуг».
1. Личный кабинет пользователя портала госуслуг. Основной функционал.
1. Безопасность сети Интернет. Правовые аспекты использования Интернет-технологий в

юридической деятельности.
1. Защита интеллектуальных прав и Интернет.
1. Электронная подпись. Техническое и организационное обеспечение.
1. Электронный документооборот.
1. Справочные правовые системы. Понятие и разновидности.
1. Информационная безопасность. Понятие и элементы.
1. Доктрина Информационной безопасности.
1. Информационная безопасность личности. Основные угрозы.
1. Информационная безопасность государства и общества.
1. Защита информации. Конфиденциальность.
1. Вредная информация. Понятие и виды.
1. Организационные и правовые меры защиты информации.
1. Компьютерные преступления. Понятие и виды.
1. Компьютерные вирусы и меры защиты.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «УК-5.3»
Роль поисковых систем в электронной коммерции и продвижении сайтов
Задание №1. Заполните логическую схему обработки запроса в поисковой системе Яндекс
следующими понятиями: базовые поиски; запрос серверам; запрос; матрикснет; метапоиск; обработка
запроса; ответ; результаты для популярных запросов; страница результатов поиска.
Задание №2. «Знать про потребителя всё, или технические возможности сервисов сбора статистики о
посетителях «Яндекс Метрика» и «GoogleAnalytics»



Задание №3. «Подбор качественного семантического ядра для получения поискового трафика» 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Цели и задачи курсовой работы
Цель: углубить и расширить теоретические и практические навыки, знания и умения в области
электронной коммерции в РФ на современном этапе развития.
Задачи:
- изучить теоретические основы понятий, используемых в электронной коммерции
- овладеть методиками проведения исследования в области электронной коммерции
- сформировать рекомендации в области развития электронной коммерции, исходя из выявленных
проблем и перспектив развития
Тематика курсовых работ:
1. Проектирование и оформление дизайна WEB-страницы мебельного интернет-каталога.
2. Проектирование и оформление дизайна WEB-анкеты.
3. Проектирование интернет-страницы аутентификации клиента.
4. Проектирование и оформление дизайна WEB-страницы персонального кабинета клиента.
5. Проектирование и оформление дизайна WEB-страницы электронного аудиопортала.
6. Проектирование и оформление дизайна WEB-страницы обратной связи.
7. Проектирование и оформление дизайна WEB-страницы интернет-магазина оргтехники.
8. Проектирование страницы интернет-авторизации.
9. Проектирование и оформление дизайна WEB-презентации.
10. Проектирование и оформление дизайна странички электронного опроса.
11. Проектирование и оформление дизайна рекламной интернет-листовки.
12. Проектирование и оформление дизайна интернет-страницы бюро путешествий.
13. Создание страницы электронной рекламации.
14. Проектирование формы электронной регистрации.
15. Проектирование и оформление дизайна WEB-каталога видеопортала.
16. Проектирование и оформление дизайна электронного описания.
17. Проектирование и оформление дизайна электронной инструкции по применению.
18. Проектирование формы проведения платежа с использованием пластиковой карты.
19. Проектирование и оформление WEB-сайта электронного магазина.
20. Проектирование и оформление сайта электронной платежной системы.



21. Разработка интернет магазина "Строй Маркет 84".
22. Интернет магазин Кофейня.
23. Разработка интернет магазина детских товаров "Бегемотики".
24. Разработка интернет магазина "Компьютерных комплектующих".
25. Разработка и проектирование кинотеатра.
26. Разработка сайта "Фаст-фуд".
27. Разработка сайта ресторана.
28. Интернет магазин и сопутствующих товаров для пикника.

Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо

Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Информационные компьютерные технологии и их роль в информационном обществе

1. Информационные технологии используются в современном обществе
2. Информационное общество и экономика
3. Взаимодействие информационных технологий и бизнеса
4. Определение понятию «электронное правительство».
5. Элементы национальной инфраструктуры и электронное правительство
6. Характеристика элементов национальной инфраструктуры электронного правительства.
7. Задача электронного правительства
8. Цель электронного правительства

Тема 2. Электронный бизнес и его место в современной экономике
9. Определение «электронный бизнес» и «электронная коммерция».
10. Экономические выгоды участников электронных коммерческих сделок
11. Основные отличия электронной коммерции от традиционной.



12. Бизнес-деятельность предприятия с переходом к электронной коммерции
13. Виды электронного бизнеса, приносящие прибыль
14. Основные отличия электронной экономики от традиционной.
15. Аббревиатура EDI и характеристика данной технологии.
16. Варианты выхода в электронную коммерцию традиционного предприятия

Тема 3. Составляющие электронной коммерции
17. Возможности и недостатки электронных магазинов.
18. Возможности и недостатки платежных систем.
19. Методы защиты используются в платежных системах
20. Функции сертификационных центров.

Тема 4. Электронные финансовые структуры рынка
21. Характеристика интернет-банкингу, интернет-страхованию, интернет-трейдингу.
22. Особенность работы в сетевом маркетинге с использованием Интернета
23. Интернет для продвижения товаров и услуг на рынке
24. Особенности работы виртуального банка
25. Особенности работы электронного фондового рынка

Тема 5. Правовые аспекты электронного бизнеса
26. Правовые аспекты электронного бизнеса в России
27. Определение понятию «европейское право».
28. Понятия сформулированные в директиве Европейского союза о правовых основах Европейского
сообщества
29. Принципы использования электронной подписи
30. Принципы на которых основана сертификация
31. Заключение договора с использованием электронных средств
32. ФЗ «Об электронной торговле»

Тема 6. Создание и ведение веб-контента электронного бизнеса
33. Главные элементы сайта или портала электронной коммерции
34. Характеристика этапов создания и ведения веб-контента.
35. Этапы концептуального проектирования веб-сайта.
36. Особенности разработки структуры сайта электронной коммерции
37. Особенности публикации документа и рассылки по спискам.

Тема 7. Способы реализации веб-контента
38. Особенности статических и динамических сайтов
39. Возможности для создания и ведения контента предоставляют системы управления контентом
40. Преимущества для создания приложений электронной коммерции которые дает использование
java-технологии
41. Формы динамического распространения контента.

Тема 8. Электронный документооборот
42. Определение системы электронного управления документами.
43. Классификация систем электронного управления документами.
44. Классификация систем электронного документооборота.
45. Преимущества систем электронного документооборота
46. Задачи систем электронного документооборота.
47. Проблемы внедрения систем электронного документооборота
48. Функции и принципы работы систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Тема 9. Планирование электронного бизнеса
49. Разработка бизнес-плана
50. Особенности этапов проектирования электронных площадок
51. Бизнес-модели электронного бизнеса, ориентированные на конечного пользователя и бизнес-



партнера. Их характеристика
Тема 10. Инфокоммуникационная инфраструктура предприятий электронного бизнеса

52. Логические функции общей схемы инфраструктуры предприятия электронного бизнеса.
53. Модели сетей используемые при построении коммуникационной платформы организации
54. Основные бизнес-модели и направления электронного бизнеса
55. виды электронной витрины.

Тема 11. Системы электронных платежей
56. Условия совершения платежей в системе электронной коммерции
57. Дебетовые системы
58. «Электронные деньги»
59. Основные элементы, характеризующие электронные деньги.
60. Схема платежа с помощью цифровых денег
61. Кредитные системы
62. Платеж в кредитной системе
63. Примеры платежных систем. Их особенности

Тема 12. Визуальное моделирование
64. Визуальное моделирование и uml
65. Выбор case-средства проектирования информационных систем.
66. Постановка задачи. определение рабочей области моделирования
67. Описание работы системы.
68. Создание проекта.

Тема 13. Диаграмма вариантов использования. Потоки событий. Диаграммы деятельности.
69. Отношения между прецедентами и актерами.
70. Построение диаграммы прецедентов
71. Документирование элементов модели.
72. Потоки событий
73. Добавление потока событий к модели
74. Основные элементы нотации диаграмм деятельности
75. Создание диаграммы деятельности

Тема 14. Диаграммы классов. Пакеты в языке uml. Диаграммы взаимодействия.
76. Основные элементы диаграмм классов
77. Выявление классов
78. Документирование классов.
79. Построение диаграммы классов
80. Назначение стереотипов.
81. Пакеты в языке uml.
82. Диаграммы последовательности
83. Основные элементы нотации диаграмм последовательности.
84. Добавление диаграммы последовательности в модель
85. Ветвление потока управления.
86. Взаимосвязь диаграмм классов и последовательности
87. Кооперативные диаграммы
88. Добавление диаграммы кооперации в модель

Тема 15. Атрибуты и операции классов. Определение спецификаций атрибутов класса.
89. Создание атрибута класса
90. Создание операции класса
91. Создание операций классов из сообщений на диаграмме последовательности
92. Определение видимости атрибута.
93. Определение кратности атрибута
94. Определение типа атрибута.



Тема 16. Определение спецификаций операций класса. Отношения между классами. Диаграммы
состояний.

95. Определение параметров операции.
96. Создание отношения между классами.
97. Отношения между пакетами
98. Создание диаграммы состояний.
99. Основные элементы диаграмм состояний

Тема 17. Технология и практика взаимодействия пользователя с услугами Интернета. Поиск и
использование информации в сети Интернет.

100. Информационный ресурс
101. Типы информационных ресурсов
102. Этапы развития мирового рынка информационных услуг
103. Технологии взаимодействия индивидуального и коллективного пользователя с мировыми
ресурсами (по отраслям)
104. Скорость передачи данных в различных сетях
105. Типы адресов выделяют в глобальной сети Интернет
106. Сервер службы доменных имен? Каковы принципы его работы

Тема 18. Техническое задание на разработку Web-ресурса. Разработка HTML-страниц. Графические
элементы оформления Web-ресурса.

107. Подключение пользователей к сети Интернет.
108. Электронная коммерция. Основные инструменты электронной коммерции
109. Программные и аппаратные средства защиты от несанкционированного доступа к информации
110. Принципы интерактивного обмена информацией в сети Интернет
111. Отличие портала от сайта и от Web-страницы
112. Требования к Эскизному проекту

Тема 19. Организация доступа к Web-ресурсам. Проектирование архитектуры информационного
Web-ресурса.

113. Механизмы доступа к мировым информационным ресурсам
114. Набор минимального сетевого оборудования для подключения к Интернету
115. Маршрут передачи данных от компьютера к Web-ресурсу
116. Архитектура Web-ресурса
117. Подходы к проектированию структуры Web-ресурса
118. Уровни взаимодействия пользователей

Тема 20. Редактирование информационного ресурса в Web-редакторе. Программирование
статических Web-страниц в HTML. Использование таблиц для верстки Web-страниц.

119. Web-редактор и его возможности
120. Особенности работы с JavaScript
121. Этапы эволюции HTML
122. Основные составные элементы HTML-документа
123. Структура HTML-документа
124. Особенность использования таблиц для управления расположением материалов на Web-
странице
125. Основные теги создания таблиц

Тема 21. Программирование управляющих элементов на Web-страницах. Формы. Программирование
Web-страниц с использованием фреймовых структур. Фреймы.

126. Интерактивные элементы на Форме
127. Типы кнопок на Форме
128. Правила работы с Формами
129. Фреймовая структура Web-страницы
130. Особенности использования Фреймов
131. Проблемы фреймовой организации страниц



132. Иерархия фреймовой структуры
Тема 22. Стилевое оформление Web-страниц. CSS. DHTML.

133. Операторы, директивы и правила поддержки каскадных таблиц стилей
134. Типы данных CSS существуют
135. Механизмы использования псевдоклассов и псевдоэлементов
136. Принципы наследования, каскадирования и группировки
137. Отличие статической Web-страница от динамической Web-страницы
138. Основные функции клиентских сценариев
139. Основная структура языка сценариев JavaScript
140. Категории в JavaScript
141. Типы данных которые поддерживает JavaScript
142. Основные операторы JavaScript при написании функций на языке JavaScript

Тема 23. Написание клиентских сценариев на JavaScript. Cовместное использование HTML, CSS и
JavaScript на Web-страницах.

143. Свойства объекта document
144. Свойства объекта location
145. Свойства объекта URL
146. Свойства объекта history
147. Свойства объекта form
148. Свойства объекта frame
149. Основные механизмы управления HTTP-сервером

Тема 24. Создание и управление контентом Web-ресурса
150. Суть управления контентом
151. Основные механизмы управления контентом
152. Возможности Системы управления контентом
153. Наиболее популярные CMS-системы
154. Наиболее популярные LMS-системы
155. Отличие LMS-системы от CMS-системы
156. Особенности настройки PHP
157. Особенности настройки PhpMyAdmin
158. Особенности настройки ASP-сервера
159. Особенности настройки SSI-сервера
160. Особенности настройки IIS-сервера

Тема 25. Механизмы доступа к базе данных. PHP.
161. Особенности настройки MSSql
162. Формат выгрузки данных из базы данных Microsoft Access для представления в Интернете
163. Универсальные механизмы доступа к Базам данных
164. Особенности Интерфейса ADO
165. Типовая последовательность работы с данными в Базе данных

Тема 26. Инструменты языков информационного обмена. XML. Программирование на языке
информационного обмена. XML-схемы.

166. Области применения стандарта XML
167. Технологии связанные с XML стандартом
168. Особенность синтаксических правил XML
169. Особенность структуры документа XML
170. Особенность структуры директивы анализатора XML
171. Отличие формально-правильного документа от правильного XML-документа
172. Основные структурные элементы DTD
173. Модели содержания элементов
174. Механизмы преобразования XML-документов
175. Валидный документ



Тема 27. Разработка мобильного Web-ресурса с помощью конструктора. Применение методов
продвижения к Web-ресурсам.

176. Особенности представления Web-ресурсов для мобильных устройств
177. Механизмы адаптации готовых Web-сайтов под различные устройства
178. Отличие по спецификации HTML 5 от HTML
179. Отличие по спецификации CSS 3 от CSS
180. Особенности Wap-протокола
181. Отличие мобильного приложения от адаптированного Web-сайта
182. Языки программирования используются для разработки мобильных приложений
183. Методы продвижения сайтов
184. Инструменты Яндекс для анализа Web-ресурсов
185. Инструменты Google Analytics для анализа Web-ресурсов

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Макаренкова
Е.В.

Электронная коммерция Евразийский открытый
институт

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11134.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Крахоткина
Е.В.

Системы электронной
коммерции и
технологии их
проектирования

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66114.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Крюкова
А.А.

Современные
корпоративные
информационные
системы в электронной
коммерции

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71883.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Кобелев О.А. Электронная коммерция Дашков и К 2017 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/60477.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 сост.
Крахоткина
Е.В.

Системы электронной
коммерции и
технологии их
проектирования

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/83192.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Гаврилов
Л.П.

Электронная коммерция СОЛОН-Пресс 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90383.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие

http://www.iprbookshop.ru/11134.html
http://www.iprbookshop.ru/66114.html
http://www.iprbookshop.ru/71883.html
http://www.iprbookshop.ru/60477.html
http://www.iprbookshop.ru/83192.html
http://www.iprbookshop.ru/90383.html


помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


