
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 "Деловые  ресурсы в интернет". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Деловые ресурсы в Интернет" 

является изучение теоретических, практических вопросов 

управления информацией и ресурсами знаний и их использования 

в экономике и развитии общества, практике управления 

современной организацией, международной деятельности. 
Задачи: 
1. сформировать представление о методических аспектах 

информатизации в управленческой деятельности, использования 

информационных систем и процессов; 
2. рассмотреть роль информации в обществе и управлении; 
3. приобрести навыки работы с классификаторами технико-

экономической и социальной информации как стандартного языка 

формализованного описания данных; 
4. изучить форм информационных ресурсов и методов 

управлениями ими. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Деловые  ресурсы в интернет» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина базируется на знании цикла дисциплин: 

«Информационные технологии», «Информационные технологии в 

экономике и управлении». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-12 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

характеристики  основных  секторов  рынка  

информационных  услуг России; 
вопросы  использования  деловой  информации  при  

принятии  экономических решений в государственных и 

коммерческих структурах. 
уметь: 

организовать работу по доступу к деловой информации на 

базе современных информационных технологий. 
владеть: 

информацией о путях развития отечественных и 

зарубежных информационных ресурсов. 
Содержание дисциплины 1. Понятие о мировых информационных ресурсах (МИР), 

основные свойства информационных ресурсов. 

Классификация МИР 



1.1. Предмет. Основные цели, задачи и содержание курса. 

Место и роль курса среди других дисциплин 
2. Мировой рынок информационных ресурсов. 

Профессиональные базы 
2.1. Введение.  Предмет.  Основные  цели,  задачи  и  

содержание  курса.  Место  и  роль курса  среди  других  

дисциплин.  Информация  и  бизнес.  Мировые  

информационные ресурсы: определение, классификация и 

характеристика основных структур (баз данных,сетей) по 

различным признакам. Информационные рынки. Основные 

понятия. Правовые основы  информационной  работы  в  

России.  Основные  правовые  акты,  определяющие 

порядок формирования и использования информационных 

ресурсов 
3. Мировой рынок информационных услуг. Деловые ресурсы 

Интернет. 
3.1. Общая характеристика Интернет. Деловые ресурсы 

Интернет. 
4. Предпринимательская деятельность и ее информационное 

обеспечение. 
4.1. Виды предпринимательской деятельности,  

потребности в информации при принятии  управленческих 

решений. Предпринимательская деятельность и ее 

информационное обеспечение 
5. Государственные информационные ресурсы 

5.1. Государственные информационные ресурсы. Общая 

характеристика государственных информационных 

ресурсов 
6. Правовая информация 

6.1. Правовая информация. Источники правовой 

информации 
7. Российский рынок биржевой и финансовой информации 

7.1. Информационные агентства биржевой и финансовой 

информации, предоставляемые ими услуги 
8. Коммерческая информация 

8.1. Коммерческая информация 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Преподавание дисциплины строится на сочетании традиционных 

подходов к преподаванию (практические занятия, различные 

формы самостоятельной работы), так и использованием новых 

образовательных технологий, способов и методов формирования 

компетенций: выполнение упражнений. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы Промежуточная аттестация осуществляется на основе устных 

ответов на занятиях. 



промежуточной 

аттестации 
 

 

 


