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В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Основы 
интернеткоммуникации»: 
 Владение навыками работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией: 

основными методами и приемы поиска информации в сети 
Интернет. 

 Способностью работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными 

компьютерными: 

технологией использования электронных. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Основы рекламы : практикум / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. Е.А. Арутунова. - 

Ставрополь : СКФУ, 2015. - 122 с. : табл. - Библиогр.: с. 115. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458170 

2. Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник / под ред. 

И.М. Синяевой. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - (Magister). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02309-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119438 

3. Горфинкель, В.Я. Коммуникации и корпоративное управление : учебное 

пособие / В.Я. Горфинкель, В.С. Торопцов, В.А. Швандар. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 129 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00923-2 ; То же 

Знать: 

правила доступа к сети, основные поисковые системы, типологию 

Интернет-ресурсов образовательного назначения.  

Уметь: 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Владеть: 

Знать: 

электронные словари и другие электронные ресурсы, использующиеся 

для решения лингвистических задач. 

Уметь: 

использовать электронные словари и другие электронные ресурсы для 

решения лингвистических задач. 

Владеть: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119438


[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552 
 

Дополнительная литература: 

1. Красильникова, В. Использование информационных и коммуникаци-

онных технологий в образовании : учебное пособие / В. Красильникова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - 2-е изд. перераб. и дополн. - Оренбург : ОГУ, 2012. - 292 с. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 

2. Мобильные телекоммуникации / - М. : Профи-Пресс, 2014. - № 4-5. - 76 

с. - ISSN1562-4293 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240116 

3. Бузин, В.Н. Медиапланирование. Теория и практика : учебное пособие 

/ В.Н. Бузин, Т.С. Бузина. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 493 с. - ISBN9785-238-

01769-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114785 
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