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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Мировые информационные ресурсы» являются
формирование у студентов представления о месте и роли информационных ресурсов в
современном обществе, понимание основных принципов создания и использования
информационных ресурсов, активная инновационная деятельность в области Интернеттехнологий, а также формирование мировоззрения, позволяющего профессионально
ориентироваться в быстро меняющейся информационной сфере.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Мировые информационные ресурсы» относится вариативной части,
дисциплины по выбору Б1.2 Блока 1 – «Дисциплины (модули)».
Дисциплина опирается на знания, полученные студентами о процессах информатизации
общества, о формировании информационного пространства глобальных и локальных
телекоммуникационных сетей, формированию нового вида ресурсов – информационных,
полученные в базовых дисциплинах «Предметно-ориентированные экономические
информационные системы», «Сбор и обработка экономической информации».
Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Мировые
информационные ресурсы», готовят студента к освоению профессиональных компетенций,
а также при выполнении выпускной бакалаврской работы.
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Мировые информационные ресурсы»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению:
Коды
Комп.

Наименование
компетенции

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать, уметь, владеть)

1

2

3

ОПК-4 способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безоп.

Знать:
 принципы формирования информационного
общества и нового вида ресурсов –
информационного;
 структуру и принципы классификации мировых
информ. ресурсов, методы и средства доступа к ним;
 сегменты рынка информационных ресурсов,
предлагаемые информационные продукты и услуги;
 организацию сети Интернет и ее сервисы.
Уметь:
 использовать мировые информационные ресурсы
и решать задачи, возникающие при их
использовании;

 проводить релевантный поиск информации в
глобальных информационных сетях;
 программировать простые Web-сайты;
Владеть: навыками использования современного
прикладного программного обеспечения,
предназначенного для навигации в Интернет и обмена
информацией по сетям.
4. Структура и содержание дисциплины «Мировые информационные ресурсы»
4.1. Структура дисциплины
№
п/п

1.
2.
3.
4

Наименование
разделов и тем
дисциплины (модуля)
Раздел 1. Мировые информационные ресурсы: сущность, классификация и
характеристики.
Раздел 2. Технология и практика взаимодействия пользователей с МИР.
Мировая информационная сеть Internet.
Раздел 3. Мировые информационные ресурсы и их использование.
Информационный рынок. Основы правового регулирования информационного
рынка в РФ.
Раздел 4. Государственная политика в области управления информационными
ресурсами, основные направления. Организационные аспекты и условия
эффективного управления МИР.

