
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Web-дизайн» для 
направления подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика», профиль 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Дисциплина
(модуль)

Web-дизайн

Содержание Основы работы в Интернет
1. Глобальная компьютерная сеть Интернет
2. Система адресации в Интернет
3. Стек протоколов TCP/IP
4. Подключение в сети Интернет. Сервисные службы Интернет 
Введение в Web-дизайн и принципы дизайна
1. Определение Web-дизайна, практичность Web-сайтов
2. Общие характеристики пользователей и особенности 
программирования сайтов в зависимости от этих характеристик 
Проектирование Web-страниц
1. Гипертекстовые документы
2 . Создание Web-узла
3. Основы HTML. Построение HTML- документа
4. Структурирование данных
5. Проектирование простейших Web- страницы.
Создание интерактивных сайтов при помощи языка сценариев 
JavaScript и динамического HTML
1. Назначение и ключевые особенности JavaScript
2. Обработчики событий
3. JavaScript как язык программирования
4. Связь скриптов с Web-страницей.
5. Введение в объектно-ориентированное программирование
6. Выражения и операторы JavaScript 
Специализированные средства создания Web-страниц
1. Редактор FrontPage
2 . Проектирование Web-сайтов средствами FrontPage
3. Редактор Macromedia Dreamweaver
4. Проектирование Web-сайтов средствами Macromedia Dreamweaver
5. Редактор PageMaker
6. Проектирование Web-сайтов средствами PageMaker 
Технология каскадных таблиц стилей
1. Организация пространства страницы информационного сайта
2 . Понятие каскада. Оформление прямоугольных блоков средствами 
CSS
3. Взаимное размещение нескольких блоков
4. Интерактивное меню навигации средствами CSS 
Графика и цвет
1. Форматы графических файлов
2. Управление свойствами изображения с помощью CSS-стилей
3. Выравнивание текста и изображений.



4. Обтекание изображения.
5. Добавление полей вокруг изображения 
Работа с формами
1. Как работают формы
2. Использование элемента <form>
3. Создание объектов для ввода информации 
Публикация Web-страииц на Web- сервере
1. Определение цели создания сайта. Разработка технического задания.
2. Регистрация домена
3. Разработка сайта
4. Размещение сайта на хостинге

Реализуемые
компетенции

ОК-12, ОК-13.
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия и принципы теории оптимизации визуальных 
сообщений в гипертекстовом информационном пространстве
- основы языка HTML на уровне кода.
- CSS-стили, которые помогут достичь возможностей издательских 
приложений для Web
- основные принципы и методы создания Web-дизайна
- принципы использования издательского дизайна в Web-окружении, 
а также методы применения каскадных таблиц стилей для 
управления свойствами шрифтов
- модель CSS-контейнера, в которой можно управлять отступами, 
полями и характеристиками границ блочных элементов
Уметь:
- создавать визуальные образы гипертекстовых страниц,
- выбирать и использовать компоненты графического интерфейса и 
средств коммуникации
- спланировать и разработать качественный Web-узел с удобной 
навигацией и разумным использованием графики, текста и палитры 
цветов.
Владеть ключевыми понятиями:
- браузер, хостинг (размещение);
- структура сайта, навигация;
- цветовые системы и схемы;
шаблон оформления, html-шаблон; цветовое и графическое разрешение

Трудоемкость, з.е. 2 ЗЕТ
Объем занятий, 
часов

72 Лекций Практических
(семинарских
занятий)

Лабораторных
занятий

Самостоятельная
работа

Всего 17 - 17 38
В том числе в
интерактивной
форме

Формы Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, написание



самостоятельной 
работы студентов

рефератов, докладов,статей

Формы отчетности 
(в т.н. по 
семестрам)

Зачет в 4 семестре

Зав. кафедрой «ИТиПИвЭ» — А.М. Абдулгалимов

Декан ФИС,ФиА И.К. Шахбанова


