
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.15 "Управление информационными 

ресурсами". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управление информационными 

ресурсами» является формирование знаний и умений, связанных с 

планированием и использованием мировых информационных 

ресурсов и информационных ресурсов организаций. 
Задачи изучения дисциплины включают: 
-овладение теоретическими знаниями в области концепции 

работы с информационными ресурсами и перспектив их развития; 
-ознакомление со структурой мировых информационных 

ресурсов, с приемами их получения и эффективного 

использования; 
-приобретение практических навыков по использованию мировых 

информационных ресурсов в повседневной деятельности 

применительно как 
к отдельному предприятию, так и всей экономике. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Управление информационными 

ресурсами» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина базируется на знании дисциплин: 

«Информатика и программирование», «Правовые основы 

прикладной информатики»,  «Статистика», «Исследование 

операций». Данная дисциплина является базовой для изучения 

дисциплины "Управление информационными системами" и 

написания выпускной квалификационной работы. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-6 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

характерные признаки переходной экономики; 
понимать суть и приводить примеры либерализации, 

структурных и институциональных преобразований; 
рынки информационных ресурсов и особенности их 

использования, современные достижения в области 

информационных телекоммуникационных технологий; 
информационные закономерности, специфику 

информационных объектов и ресурсов, информационных 

потребностей в предметной области; 
перспективы развития информационных технологий и 

информационных систем в области мировых информационных 



ресурсов, их взаимосвязь со смежными областями. 
уметь: 

ставить задачу системного проектирования и 

комплексирования локальных и глобальных сетей обслуживания 

пользователей информационных систем; 
ставить и решать задачи, связанные с организацией 

диалога между человеком и информационной системой; 
разрабатывать ценовую политику применения 

информационных систем в предметной области; 
ставить и решать задачи, связанные с организацией 

информационного поиска; 
анализировать в общих чертах основные экономические 

события в своей стране и за ее пределами, находить и 

использовать информацию, необходимую для ориентирования в 

основных текущих проблемах экономики. 
владеть: 

приемами использования сетевых программных и 

технических средств информационных систем в предметной 

области; 
приемами использования информационно-поисковых 

средств, локальных и глобальных вычислительных 

информационных сетей и знаний общей информационной 

ситуации, информационных ресурсов в предметной области. 
Содержание дисциплины 1. Информационные ресурсы в условиях информационного 

общества 
1.1. Введение. Основные определения и понятия. 
1.2. Информационное общество 
1.3. Информационная экономика 
1.4. Экономика информатизации 
1.5. Информационное обеспечение инновационной и 

предпринимательской деятельности. 
2. Мировой информационный рынок 

2.1. Характеристика рынка информационных ресурсов 
2.2. Этапы развития мирового рынка информационных 

услуг 
2.3. Ведущие мировые информационные корпорации 

 

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 

Лекции с проблемным изложением, компьютерные презентации, 

Интернет. 
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 Зачет проводится в форме тестирования и письменного ответа на 

вопросы билета. Экзамен - устного ответа на вопросы билета и 



промежуточной 

аттестации 
тестирования. 
Зачет оценивается в 100 баллов, экзамен также в 100 баллов. 
 

 

 


