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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Развитие digital-пространства

1.1. Аннотация содержания модуля  

Данный модуль предназначен для погружения обучающихся в базовые вопросы интернет-
маркетинга. В модуль включены такие темы как понятие и история Интернет, основные термины, 
связанные с Интернет, структура интернет-пространства, основы адресации в Интернет, основы 
web-технологий. В рамках дисциплин рассматриваются основы веб- программирования: язык 
гипертекстовой разметки HTML, язык программирования динамического контента JavaScript, 
спецификация описания стилей представления информации CSS и многое другое. Цель модуля - 
дать базовые знания студентам в написании собственных интернет-ресурсов либо в создании 
технического задания на его разработку. В модуле рассматривается интернет-ресурс с точки зрения 
проектного подхода. Целью дисциплины «Основы интернет-маркетинга» является изучение 
теоретических и прикладных аспектов в изучение элементов комплекса маркетинга, действующих 
в условиях интернет-пространства, научиться делать оценку эффективности использования того 
или иного маркетингового инструмента в интернет-среде. Дисциплина «Основы сайтостроения» 
направлена на изучение основ как html-верстки, так и шаблонной верстки сайтов. Дисциплина 
«Проектирование интернет-ресурсов» изучает классификацию интернет-ресурсов, особенности 
жизненного цикла интернет-ресурсов и связь стадии жизненного цикла интернет-ресурса и 
применяемых инструментов рекламы и связей с общественностью для его продвижения и 
коммуникации с целевой аудиторией.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Основы интернет-маркетинга  3

2 Основы сайтостроения  3

3 Проектирование интернет-ресурсов  3

ИТОГО по модулю: 9

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Технологии интернет-коммуникации

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2
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Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

ПК-9 - Способен 
эффективно 
использовать 
инструменты комплекса 
интернет-маркетинга в 
сфере рекламы и связей с 
общественностью

З-10 - Основы маркетинговых исследований

З-11 - Особенности поведения 
пользователей в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

З-12 - Методы исследования спроса в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"

У-5 - Проводить аудит веб-сайтов 
конкурентов

У-6 - Использовать инструменты 
исследования спроса в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

У-7 - Применять инструменты анализа для 
определения тенденций изменения спроса

У-10 - Проводить анализ поведения 
посетителей веб-сайта

П-6 - Проведение исследований веб-сайтов 
конкурентов

П-7 - Проведение исследований каналов 
продвижения конкурентов и бюджетов 
реализации продвижения

Основы 
интернет-
маркетинга

ПК-10 - Способен 
разработать рекламную и 
PR-кампании для 
предприятия в интернет-
среде

З-1 - Основные понятия и методы поисковой 
оптимизации

У-1 - Моделировать (описывать) бизнес-
процессы

П-1 - Составление стратегии продвижения в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"

Основы 
сайтостроения

ПК-9 - Способен 
эффективно 
использовать 
инструменты комплекса 
интернет-маркетинга в 
сфере рекламы и связей с 
общественностью

З-13 - Критерии и признаки соответствия 
веб-сайта текущим требованиям поисковых 
алгоритмов поисковых машин

З-14 - Правила формирования основных 
тегов (заголовок страницы, ключевые слова 
и словосочетания страницы, описание 
страницы)

З-15 - Правила формирования служебного 
файла, размещенного в корневом каталоге 
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веб-сайта и сообщающего поисковым 
машинам алгоритм индексации 
содержимого веб-сайта

З-16 - Основы эргономичности (юзабилити) 
веб-сайтов

З-17 - Проектирование веб-сайтов

У-8 - Использовать методы, программы и 
сервисы анализа поведения посетителей 
веб-сайта

У-9 - Владеть популярными сервисами для 
оценки посещаемости и характеристик 
аудитории сайта

П-6 - Проведение исследований веб-сайтов 
конкурентов

П-8 - Общий анализ посещаемости сайта

П-9 - Выявление наиболее популярных 
страниц

П-10 - Определение обобщенных 
характеристик аудитории сайта

П-11 - Анализ оценки, замечаний, жалоб и 
предложений посетителей сайта

ПК-10 - Способен 
разработать рекламную и 
PR-кампании для 
предприятия в интернет-
среде

З-2 - Основные процессы и методы 
разработки веб-сайтов

У-2 - Формулировать требования к 
структуре и сервисам веб-сайта

У-3 - Тестировать функциональность сайта

У-4 - Формулировать требования к 
структуре и сервисам веб-сайта и других 
интернет-ресурсов

П-2 - Формирование предложений по 
развитию сайта

Проектирование 
интернет-
ресурсов

ПК-9 - Способен 
эффективно 
использовать 
инструменты комплекса 
интернет-маркетинга в 
сфере рекламы и связей с 
общественностью

З-11 - Особенности поведения 
пользователей в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

З-18 - Технические, маркетинговые и 
информационно-аналитические методы 
исследования поведения конкурентов в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"
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У-5 - Проводить аудит веб-сайтов 
конкурентов

У-8 - Использовать методы, программы и 
сервисы анализа поведения посетителей 
веб-сайта

У-11 - Использовать методы, программы и 
сервисы анализа поведения посетителей 
веб-сайта и других интернет-ресурсов

П-6 - Проведение исследований веб-сайтов 
конкурентов

П-12 - Оценка эффективности работы сайта 
на основе имеющихся данных

П-13 - Выработка решения (рекомендации) 
по наполнению сайта контентом

ПК-10 - Способен 
разработать рекламную и 
PR-кампании для 
предприятия в интернет-
среде

З-3 - Основные процессы и методы 
разработки интернет-ресурсов

У-4 - Формулировать требования к 
структуре и сервисам веб-сайта и других 
интернет-ресурсов

П-3 - Поддержание процессов 
проектирования сайта и других интернет-
ресурсов и анализа требований 
пользователей, бизнес-требований, 
существующей структуры и содержания 
веб-сайта

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы интернет-маркетинга

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Кульпин Сергей 
Владимирович

кандидат 
экономических 

наук, без ученого 
звания

Доцент интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кульпин Сергей Владимирович, Доцент, интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Основные положения 

интернет-маркетинга и его 
разновидности

Понятие интернет-маркетинга. Преимущества, ограничения, 
планирование, безопасность и этические требования. 
Поисковый маркетинг. Партизанский и вирусный маркетинг. 
Маркетинг в социальных сетях. Скрытый маркетинг. Контент-
маркетинг. Аффилированный (партнерский) маркетинг.

Р2 Торговля в интернете. 
Маркетинговые политики

Товарная политика в интернете. Информационные и цифровые 
продукты. Сервисная политика в интернете. Ценовая политика 
в интернете. Распределительная политика в интернет-
маркетинге. Коммуникационная политика в интернете. 
Торговые интернет-площадки. Особенности оптовой и 
розничной торговли в интернете.

Р3 Инструменты коммуникаций 
в интернет-маркетинге

Реклама в интернете. Интернет-брендинг. Списки рассылки и 
дискуссионные листы. E-mail-маркетинг. Связи с 
общественностью в интернет. Блоги и социальные сети. 
Подкастинг. Веб-сайт компании. Стимулирование продаж. 
Сарафанное радио.

Р4 Маркетинговые исследования 
в интернет-маркетинге

Информационное обеспечение маркетинговых исследований в 
интернете. Интернет-опросы. Качественные исследования в 
интернете. Анализ основных бизнес-показателей в интернете. 
маркетинговые исследования сайта компании. Конкурентная 
разведка в интернете и анализ потребительских настроений. 
Маркетинговые исследования в социальных сетях и блогах.



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы интернет-маркетинга

Электронные ресурсы (издания) 

1. Катаев, А. В.; Интернет-маркетинг : учебное пособие.; Издательство Южного федерального 
университета, Ростов-на-Дону|Таганрог; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499687 
(Электронное издание)

2. Акулич, М. В.; Интернет-маркетинг : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2020; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573342 (Электронное издание)

3. Котлер, Ф., Ф., Суханова, М.; Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый 
менеджер : практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279742 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/;

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available;

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/;

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-9 - Способен 
эффективно 
использовать 
инструменты 
комплекса 
интернет-
маркетинга в сфере 
рекламы и связей с 
общественностью

У-10 - Проводить 
анализ поведения 
посетителей веб-
сайта



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

4. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

5. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

6. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы интернет-маркетинга

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50)

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50)

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50)

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50)

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы сайтостроения

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Грушевская Вероника 
Юлдашевна

кандидат 
филологических 

наук, доцент

Доцент интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Грушевская Вероника Юлдашевна, Доцент, интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Введение в сайтостроение

Понятие гипертекстовых документов и сайтов. Различные 
типы сайтов, их назначение и использование. Понятие веб-
сервера и его взаимодействие с пользователем. Обзор 
протоколов (HTTP, FTP и т.д.) передачи данных, их различия и 
практическое применение. Понятие индексных файлов, их 
названия, типы и использование. Распределение обязанностей 
специалистов, работающих в веб-области. Обзор программ 
(браузеров) для просмотра веб-страниц, их различия и 
особенности интерпретации кода. Необходимый минимум 
аппаратных и программных средств для работы веб-
программиста. Обзор программного обеспечения и методов 
разработки программного обеспечения для сайтов.

Р2 Создание структуры веб-
страницы

HTML. Описание основных тегов. Понятие скрипта. 
Классификация скриптов, их различия и области применения.

Обзор технологий для создания клиентских скриптов, их 
особенности и поддержка в различных браузерах. Вызов 
простых встроенных функций и проверка работоспособности 
скрипта в браузере.

Р3 Дизайн веб-страницы
Современный дизайн сайта. Обзор технологии CSS. Основные 
достоинства и недостатки. Примеры использования CSS в веб-
программировании. Взаимодействие с HTML.



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы сайтостроения

Электронные ресурсы (издания) 

1. Алексеев, А. П.; Введение в Web-дизайн : учебное пособие.; СОЛОН-ПРЕСС, Москва; 2008; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117877 (Электронное издание)

2. Щербаков, А., А.; Интернет-аналитика: поиск и оценка информации в web-ресурсах : практическое 
пособие.; Книжный мир, Москва; 2012; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89693 
(Электронное издание)

3. ; Информационные Web-технологии; Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Тамбов; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277935 (Электронное издание)

4. Гениатулина, Е. В.; CMS – системы управления контентом : учебное пособие.; Новосибирский 
государственный технический университет, Новосибирск; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438332 (Электронное издание)

5. Мелькин, Н. В.; Искусство продвижения сайта. Полный курс SEO: от идеи до первых клиентов : 
научно-популярное издание.; Инфра-Инженерия, Москва|Вологда; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464474 (Электронное издание)

6. ; Технология разработки интернет ресурсов: курс лекций : учебное пособие.; СКФУ, Ставрополь; 
2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562579 (Электронное издание)

7. Шпаковский, В. О.; Интернет-журналистика и Интернет-реклама : учебное пособие.; Инфра-
Инженерия, Москва|Вологда; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493883 (Электронное 
издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-9 - Способен 
эффективно 
использовать 
инструменты 
комплекса 
интернет-
маркетинга в сфере 
рекламы и связей с 
общественностью

У-8 - 
Использовать 
методы, 
программы и 
сервисы анализа 
поведения 
посетителей веб-
сайта



3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

4. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

5. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

6. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library

1. Стейплс, Т. Прорваться сквозь шум: как привлечь всеобщее внимание в сети : [16+] / Т. Стейплс, Д. 
Янг ; Перевод с английского Н. Колесников. – Москва : Альпина Паблишер, 2020. – 256 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598252 (дата обращения: 
11.06.2021). – ISBN 978-5-9614-3004-2. – Текст : электронный.

2. Строганов, А. С. Ваш первый сайт с использованием PHP-скриптов : учебное пособие / А. С. 
Строганов. – 3-е изд.. испр. и доп. – Москва : Диалог-МИФИ, 2015. – 288 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447998 (дата обращения: 11.06.2021). – 
ISBN 978-5-86404-226-7. – Текст : электронный.

3. Фролов, А. Б. Основы web-дизайна. Разработка, создание и сопровождение web-сайтов : учебное 
пособие для СПО / А. Б. Фролов, И. А. Нагаева, И. А. Кузнецов. — Саратов : Профобразование, 2020. 
— 244 c. — ISBN 978-5-4488-0861-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/96765.html (дата обращения: 11.06.2021). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей;

4. Титов, В. А. Разработка WEB-сайта средствами языка HTML : учебное пособие / В. А. Титов, Г. И. 
Пещеров. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2018. — 184 c. — ISBN 978-5-9500469-3-3. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/80643.html (дата обращения: 11.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/;

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available;

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/;

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы сайтостроения

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50)

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50)

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50)

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50)



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Проектирование интернет-ресурсов

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Грушевская Вероника 
Юлдашевна

кандидат 
филологических 

наук, доцент

Доцент интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Грушевская Вероника Юлдашевна, Доцент, интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Проектный подход в 
развитии интернет-ресурса

Базовые понятия проектирования и планирования в интернет-
бизнесе. Типы интернет-проектов. Жизненный цикл интернет-
ресурса. Диаграмма Ганта для развития интернет-ресурса. 
Разработка технического задания. Разработка технического 
проекта.

Р2 Вывод интернет-ресурса на 
рынок

Стратегии вывода интернет-ресурса на рынок. Конкуренция на 
интернет-рынке. Методы оценки перспектив развития 
интернет-ресурса на рынке.

Р3 Человеческие ресурсы в 
развитии интернет-ресурса

Специалисты, необходимые для развития интернет-ресурса. 
Анализ рынка труда. Фриланс в развитии интернет-ресурса. 
Аутсорсинг в развитии интернет-ресурса.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

Технология 
повышения 
коммуникативно

ПК-9 - Способен 
эффективно 
использовать 

П-13 - Выработка 
решения 
(рекомендации) 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Проектирование интернет-ресурсов

Электронные ресурсы (издания) 

1. Грекул, В. И.; Методические основы управления ИТ-проектами : учебник.; Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ)|Бином. Лаборатория знаний, Москва; 2010; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233070 (Электронное издание)

2. Гущин, А. Н.; Методы управления проектами: инфографика : учебное пособие.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2014; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73805 (Электронное издание)

3. Ньютон, Р., Р., Кириченко, А., Савина, М.; Управление проектами от А до Я : практическое пособие.; 
Альпина Паблишер, Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655 (Электронное 
издание)

4. Пресняков, В. Ф.; Основы управления проектами : учебное пособие.; Интернет-Университет 
Информационных Технологий, Москва; 2008; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234557 
(Электронное издание)

5. Горбовцов, Г. Я.; Системы управления проектом : учебное пособие.; Евразийский открытый 
институт, Москва; 2011; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93147 (Электронное издание)

6. Заика, А. А.; Локальные сети и интернет : практическое пособие.; Интернет-Университет 
Информационных Технологий, Москва; 2009; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234907 
(Электронное издание)

7. ; Технология разработки интернет ресурсов: курс лекций : учебное пособие.; СКФУ, Ставрополь; 
2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562579 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Боронина, Л. Н.; Основы управления проектами : [учебное пособие для студентов, обучающихся по 
программе бакалавриата по направлению подготовки 081100 "Государственное и муниципальное 
управление"].; Издательство Уральского  университета, Екатеринбург; 2015 (20 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/;

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available;

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/;

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

й 
компетентности

Технология 
самостоятельной 
работы

инструменты 
комплекса 
интернет-
маркетинга в сфере 
рекламы и связей с 
общественностью

по наполнению 
сайта контентом



электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

1. Нагаева, И. А. Арт-информатика : учебное пособие : [16+] / И. А. Нагаева. – 2 изд., испр. и доп. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 369 с. : ил. табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601327 (дата обращения: 11.06.2021). – Библиогр.: с. 362-
363. – ISBN 978-5-4499-1779-9. – DOI 10.23681/601327. – Текст : электронный.

2. Нагаева, И. А. Арт-информатика: основы, технологии, перспективы / И. А. Нагаева. – Москва ; Берлин 
: Директ-Медиа, 2021. – 121 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602628 (дата обращения: 11.06.2021). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4499-1866-6. – DOI 10.23681/602628. – Текст : электронный.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Проектирование интернет-ресурсов

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1



организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50)

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50)

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50)

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50)



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет
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