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Сегодняшний социум характеризуется стремительным развитием науки и 

техники, изобретением современных информационных технологий, кардиналь-

ным образом модифицирующих общество и изменяющих требования к подго-

товке современных специалистов. Формирование личности, обладающей высо-

ким уровнем профессиональной компетентности, конкурентоспособности, уме-

ющей приспосабливаться к быстро меняющимся экономическим и социальным 

обстоятельствам, к значительным информационным нагрузкам – приоритетная 

задача высшего образования. Одной из целей образования также становится раз-

витие способности обучающегося самостоятельно ставить учебные цели, плани-

ровать пути их реализации, контролировать и рефлексировать свои промежуточ-

ные и итоговые результаты, находить различные виды источников информации, 

уметь оценивать их важность, а также правильно пользоваться ими, формировать 

свое собственное мнение, суждение, решение задачи. Конкурентоспособный 

профессионал, безусловно, должен обладать информационной компетентностью 

[4]. По мнению Карпеченко А.С. информационная компетентность менеджера 

это интегральное многоуровневое, профессионально значимое личностное поня-

тие, которое проявляется в способности оперирования различного рода 
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информацией в профессиональной деятельности, состоящее из мотивационно-

целевого, процессуального, рефлексивно-оценочного компонентов и включаю-

щая в себя следующие составляющие: способность к получению, оцениванию и 

использованию управленческий информации [1]. 

Процесс перехода от постиндустриального общества к информационному 

влечет за собой и информатизацию образования. При большом разнообразии ин-

формационных и телекоммуникационных технологий, всемирная сеть Интернет 

занимает среди них особое место, при этом и в образовательном процессе доля 

интернет-технологий становится значительнее с каждым днем. Приоритетным 

направлением применения Интренет становится создание научно-педагогиче-

ских основ для разработки и использования информационной среды образования 

на основе создания персонального образовательного пространства. Современ-

ный образовательный процесс уже невозможен без сервисов и услуг телекомму-

никационных систем, позволяющих создавать различные обучающие, справоч-

ные и контролирующие системы на основе гипертекстовой и других технологий. 

Анализ теоретической и методической литературы обнаружил, что исполь-

зование интернет-ресурсов в образовательном процессе играет роль «инстру-

мента», который совместно с современными технологиями обучения должен по-

высить, персонифицировать и перестроить по-новому систему образования  

[1–3]. Для успешного использования Интернета в образовательном процессе по-

требуется решить ряд задач: разработать учебное и методическое обеспечение, 

спланировать стратегию интернет-обучения, сформировать материально-техни-

ческое обеспечение. 

К дидактическим свойствам сети Интернет в образовательном процессе вуза 

можно отнести: 

1) публикацию учебно-методической информации в гиперссылочной и 

мультимедийной форме; 

2) педагогическое общение в реальном и отложенном времени между субъ-

ектами и объектами учебного процесса; 
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3) открытый во времени и пространстве дистанционный доступ к информа-

ционным ресурсам [2]. 

В образовательном процессе вуза могут быть использованы самые разные 

информационные услуги и сервисы сети Интернет. Большая доля информацион-

ных ресурсов нацелена на их использование в ходе учебного процесса в соответ-

ствии с государственными образовательными стандартами и рабочими програм-

мами по учебной дисциплине. Остальные образовательные ресурсы предназна-

чены для самостоятельной работы студентов с целью углубления их знаний, а 

также как диагностики и оценки результатов учебной деятельности. Глобальная 

сеть Интернет дает возможность использовать в учебном процессе: 

 электронную почту с целью обмена информацией; 

 участие в вебинарах, on-line телеконференциях, на которых обсуждаются 

проблемы научного и профессионального характера (Adobe Acrobat Content Pro, 

VebinarExpert.ru, Vclass.ru); 

 системы управления научным контентом (Moodle, Elearning 4G, Sacai, 

BlackBoard); 

 доступ к файловым серверам сети Интернет для приобретения свободно 

распространяемого бесплатного ПО; 

 базы данных, каталоги электронных библиотек при подготовке к различ-

ным видам занятий по изучаемым дисциплинам, а также подписка на периоди-

ческие издания по интересуемой теме; 

 доступ к гиперссылочным учебникам и пособиям, электронным курсам 

лекций по разным дисциплинам (официальные сайты вузов); 

 интернет-тестирование как результативной механизм самоисследования 

вуза и самопознания личности, дающий возможность оценить собственный по-

тенциал, определить проблемные разделы и темы дисциплин, чтобы ликвидиро-

вать имеющиеся пробелы в знаниях (Google-формы, АИССТ и др.). 

Используя ресурсы сети Интернет, преподаватели могут результативно 

управлять познавательной деятельностью студентов, диагностировать резуль-

таты обучения, принимать актуальные меры по повышению качества знаний 
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студентов и их уровня, совершенствовать свое педагогическое мастерство, обес-

печивать доступ к нужной информации учебного или методического характера. 

Внедрение интернет-технологий в образование менеджера не только как об-

разовательного средства, но также и как будущего профессионального «инстру-

мента», можно обосновать, используя деятельностный подход. Основным пред-

метом деятельности менеджера как специалиста являются информационные по-

токи. Успех менеджмента предприятия определяет то, как будет построено 

управление этими потоками с использованием возможностей Интернет. Труд ме-

неджера включает в себя несколько разных подсистем: информационную, ком-

муникативную (связь, документооборот), подбор персонала/поставщиков/заказ-

чиков, закупки-сбыт, финансовые расчеты, отчетность (финансовая, статистиче-

ская), контроль и т. д. В связи с этим, можно сделать вывод, что каждая из рабо-

чих линий специалиста может быть обеспечена той или иной услугой глобальной 

сети. Деятельность менеджера в Интернете может заключаться в опубликовании 

актуальной информации о новостях и услугах компании, в обеспечении связи с 

клиентами либо сотрудниками фирмы, в первичном отборе персонала, в созда-

нии Интернет – магазина, в использовании online-banking, в формировании отче-

тов о деятельности фирмы, и т. д. Использование глобальной сети позволит со-

здать комплексную систему контроля за деятельностью фирмы в едином инфор-

мационном поле. 

Таким образом, использование интернет-ресурсов в учебном процессе поз-

воляет увеличить эффективность образования и самообразования студента, а 

также сформировать информационную компетентность менеджера как составля-

ющую конкурентоспособности специалиста. 
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