
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Мировые информационные ресурсы» 
(наименование дисциплины (модуля) 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 
Глобализация экономики, цифровизация информационных ресурсов, переход к 

сетевой организации экономической и социальной деятельности, создание сетевых 

институциональных структур, активная инновационная деятельность в области Интернет-

технологий требуют от высшей школы подготовки специалистов, понимающих эти 

процессы и способных участвовать в их практической реализации.  

Поэтому цель дисциплины – формирование у студентов представления о месте и 

роли информационных ресурсов в современном обществе, понимания основных принципов 

создания и использования информационных ресурсов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Мировые информационные ресурсы» охватывает основные 

направления информатики как отрасли экономики, рассматривая информационные ресурсы 

как объект производственной и коммерческой деятельности. Рассматриваются особенности 

формирования мирового рынка информационных ресурсов, продуктов и услуг, 

особенности ценообразования и маркетинга информационных продуктов и услуг, 

проблемы и перспективы государственной информационной политики, особенности 

формирования и распространения государственных информационных ресурсов, правовые 

аспекты использования информационных ресурсов, специфика поиска предметно-

ориентированной информации в мировых онлайновых базах данных, правила и приемы 

создания собственных электронных информационных ресурсов. Изучается дисциплина в 9 

семестре.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций ОПК-8; ПК-8: 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-8.  

Способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний.  

 ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно- 

воспитательный процесс с опорой 

на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного 

процесса.  

Знать:   

-определение  информации,  

информационного 

общества; 

Уметь:  

-определять место и 

сущность информационных 

процессов в  

современном обществе; 

Владеть:  
-способами проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании;  
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ПК-8. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их элементов  

ПК-8.1. Участвует в 

проектировании основных и 

дополнительных образовательных 

программ   

ПКО-8.2. проектирует рабочие 

программы учебных предметов 

«Математика» и «Информатика», 

план-конспект и/технологическую 

карту урока математики и 

информатики  

 Знать: основные 

принципы работы с новыми 
информационными 

технологиями возможности 
и принципы прикладного 

программного обеспечения 

для автоматизациипроф. 
деятельности   

Уметь: использовать 

существующие пакеты 

прикладных программ для 

решения конкретных задач 
профессиональной 

деятельности   

работать в компьютерных 

сетях 

Владеть: навыками 

анализа эффективности 

применения прикладных 

программ в сфере 

образования;  

навыками формирования и 

продвижения 

образовательного продукта 

с использованием  

современных 

информационных  

и коммуникационных 

технологий 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (__72__часов) 

 

         5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 
Тема 1. Основные положения государственной политики информатизации общества.

 Основные направления формирования информационного пространства. Проблемы и 

перспективы государственной информационной политики в России. 

Тема 2. Экономическая эффективность информатизации общества.

 Информационные ресурсы. Классы информационных ресурсов. Информационные 

продукты и услуги. Информационные технологии. 

Информация как объект производственной и коммерческой деятельности: 

информация и собственность; экономическая роль информационного ресурса.

 Структурно-функциональная модель инфобизнеса: хозяйственная среда; рынки; 

функции. Рынок информационных и телекоммуникационных технологий. 

Информационные тенденции на рынке ИКТ. Макросектора информационного рынка. 

Тема 3. Инфраструктура информационного бизнеса.  

Критерии оценки эффективности информационного бизнеса. Экономические и 

правовые проблемы информационного бизнеса. Основные направления 



совершенствования инфобизнеса. Электронная коммерция. Характеристика 

информационного рынка Томска. 

Тема 4. Мировые информационные сети. Характеристика мировых 

информационных сетей. Интернет в современной экономике. 

Структура информации в Сети. Правила поиска. Программное обеспечение 

навигации в Сети.  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: экзамен в 9 семестре для студентов очной формы обучения и для 

студентов заочной формы обучения.  

 

7. Авторы: Ибрагимова Малика Султановна 
 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол №_8___ от 

«__28__» __апреля____2022 г. 
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