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План мероприятия 

1. Введение 

Экономическая ценность компетенции Создание сайта – один из главных шагов в продвижении бизнеса, идеи 

или личности. Web-сайт – это электронный офис. Так как Интернет 

стал средой для экономической деятельности, то сайты в основном 

создаются для ведения бизнеса, т. е. получения прибыли. 

Возможности для самозанятости Веб дизайн и разработка — одна из наиболее популярных отраслей 

фриланса, позволяет одному человеку быть и дизайнером и 

разработчиком, не зависеть от команды и получать прибыль. 

Направление развития компетенции Существует два основных направления использования сети Интернет в 

бизнесе: первое – Интернет как средство коммуникации, источник 

справочной информации, средство рекламы и маркетинга для ведения 

бизнеса (хозяйственной деятельности) вне электронных сетей, и второе 

– Интернет как инструмент ведения электронного бизнеса, основанного 

на принципах сетевой экономики.  

В первом случае сайты создаются для формирования имиджа 

компании, ведения эффективной рекламы и маркетинговых 

исследований с целью поиска новых покупателей и увеличения объема 

продаж, а также для информационной и сервисной поддержки 

клиентов. Кроме того, сайты могут быть использованы в качестве 

каналов обмена информации с партнерами. Сайты также используются 

как средство поддержки очного и заочного учебного процесса и 

повышения квалификации.  

Во втором случае сайты выполняют все вышеуказанные функции и, 

кроме того, являются инструментом ведения электронного или сетевого 

бизнеса. В этом случае они выполняют функции торговых площадок, к 



которым относятся Интернет-биржи и аукционы.  

Сайты используются и для предоставления финансовых услуг 

(онлайновые платежные системы, обменные пункты и т. п.). Кроме 

того, сайты необходимы при дистанционном обучении, которое 

является одной из форм получения высшего образования. 

2. Мастер-класс (практическая часть занятия) 

Макет страницы сайта-игры «Указы Петра I»  Работа с фото; 

 Работа с текстом; 

 Дизайн страницы сайта.  

3. Подведение итогов занятия 

Общие когнитивные способности, которые 

необходимы для освоения компетенции и 

проектирование возможной дальнейшей 

траектории личностного развития ребенка 

Композиционное видение, аналитическое мышление, внимательность. 

  

Техническое оснащение 

Наименование Количество (шт.) 

Системный блок 4  

Клавиатура 4 

Мышь 4 

Проектор 1 

Монитор 8 

Программное обеспечение Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Adobe Acrobat, MS Word, WinRar 
 


