
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели изучения дисциплины. 

 Формирование у студентов знаний о состоянии рынка информационных ресурсов и 

услуг и практических навыков по их получению и использованию  при принятии 

управленческих решений в экономике. 

Задачи изучения дисциплины. 

1. Изучение структуры и состава МИР. 

2. Освоение навыков поиска информации в профессиональных базах, деловых 

ресурсах Интернет и библиотеках.  

3. Приобретение навыков проведения аналитических исследований рынков, 

товаров и услуг. 

4. Приобретение навыков, оформление в  соответствии с существующими 

требованиями результатов проведения аналитических исследований. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Изучение дисциплины «Глобальные информационные системы и ресурсы» базируется на 

изучении дисциплин «Информатика», «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Технологии программирования». Полученные знания могут быть 

востребованы в ходе выполнения тех работ, которые связаны с моделированием сложных 

явлений и процессов, требующих значительных вычислительных затрат одним классом 

заданий является изучение существующей программы, предназначенной для 

параллельного вычислителя, на предмет поиска ошибок и устранения мест 

неэффективного счета. При этом важнейшим фактором обучения является применение 

полученных знаний в ходе решения практического задания в конкретной области 

применения. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности и эксплуатировать современное электронное оборудова-

ние и информационно-коммуникационные технологии в соответствии с целями 

образовательной программы бакалавра (ПК-3); 

 способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, прикладные 

и информационные процессы (ПК-9); 

 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: о путях развития отечественных и зарубежных информационных 

ресурсов. 



Знать: характеристики основных секторов рынка информационных услуг России и 

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. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ЧАСЫ) 

Таблица 1 

 Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестр 

5 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 18 18 

Лабораторные работы    

Практические занятия  36 36 

Процент лекционных часов от 

общего числа часов 

аудиторных занятий 

37,6% 15% 

Самостоятельная работа  54 54 

Вид итогового контроля – 

зачет 
- + 

Вид итогового контроля – 

экзамен 
- - 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№  

п/п 
Раздел дисциплины Лекции 

Лаборато

рные 

 работы 

Формируе

мые 

компетен

ции 

1 Тема 1 Введение.  3 8 
ОК-1,  

ПК-3 

2 
Тема 2 Мировой рынок информационных услуг. 

Профессиональные базы.  
3 3 

ОК-1,  

ПК-3 

3 
Тема 3 Мировой рынок информационных услуг. 

Деловые ресурсы Интернет. 
3 2 

ПК-3  

ПК-12 

4 
Тема 4 Предпринимательская деятельность и ее 

информационное обеспечение.  
3 3 

ПК-3 

ПК-12 

5 Тема 5 Государственные информационные 3 3 ПК-3 



№  

п/п 
Раздел дисциплины Лекции 

Лаборато

рные 

 работы 

Формируе

мые 

компетен

ции 

ресурсы.  ПК-12 

6 Тема 6 Правовая информация.  3 3 
ПК-3 

ПК-12 

7 
Тема 7 Российский рынок биржевой и финансовой 

информации.  
3 3 

ПК-3 

ПК-12 

8 Тема 8 Коммерческий информация. 3 3 
ПК-3 

ПК-12 

 ИТОГО:  18 36  

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1.  Введение. 

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.  

Тема 2. Мировой рынок информационных ресурсов. Профессиональные базы. 

Мировой рынок информационных ресурсов: особенности спроса, предложения, 

рыночного равновесия. Профессиональные базы. Характеристика мирового рынка 

информационных услуг, этапы развития. Мировые информационные сети: структура 

информации, правила поиска, практикум. Сектора информации, их краткая 

характеристика. Крупнейшие мировые информационные агентства. Предоставляемые 

услуги. Технологии доступа к информации. Цены на информацию. Комплексная оценка 

эффективности использования мировых ресурсов.  

Тема 3. Мировой рынок информационных услуг. Деловые ресурсы Интернет. 

Общая характеристика Интернет. Деловые ресурсы Интернет. Средства поиска 

информации в Интернет: поисковые машины и каталоги. Эффективность поиска деловой 

информации в Интернет. 

Тема 4. Предпринимательская деятельность и ее информационное обеспечение. 

Предпринимательская деятельность и ее информационное обеспечение. Виды 

предпринимательской деятельности, потребности в информации при принятии 

управленческих решений.  

Тема 5. Государственные информационные ресурсы. 

Государственные информационные ресурсы. Общая характеристика государственных 

информационных ресурсов. Организация представления информации для формирования 



государственных информационных ресурсов. Органы и организации, ответственные за 

формирование и использование государственных информационных ресурсов. 

Статистическая информация.    Научная и техническая информация. Библиотечная сеть 

России.  

Тема 6. Правовая информация. 

Правовая информация. Источники правовой информации Основные агентства, 

обеспечивающие потребителя правовой информацией. Виды предоставляемых услуг. 

Категории пользователей.   

Тема 7. Российский рынок биржевой и финансовой информации. 

Российский рынок биржевой и финансовой информации. Задачи анализа на рынке 

биржевой и финансовой информации. Информационные агентства биржевой и 

финансовой информации, предоставляемые ими услуги Информационные ресурсы. 

Программные средства анализа.  

Тема 8. Коммерческая информация. 

Коммерческая информация. Технология и практика взаимодействия индивидуального 

и коллективного пользователя с мировыми ресурсами (по отраслям) через специализиро-

ванные сетевые структуры. Информационные агентства, ведущие каталоги баз данных 

России. Источники сведений о банках, фирмах, организациях. Основные агентства 

коммерческой информации в России. Регистры предприятий-производителей товаров и 

услуг. Деловые новости на российском информационном рынке. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Мировые информационные ресурсы: Учебное пособие/ С.Н. Селетков, М.Н. 

Андреева, Н.В. Днепровская, И.В. Днепровская ; Каф. Электронного бизнеса. - М.: 

МЭСИ, 2004. - 136 с. 

2. Управление информационными ресурсами: учебник/ Хорошилов, А.В., С.Н. 

Селетков, Н.В. Днепровская. - М. : Финансы и статистика, 2006. 

3. Мировые информационные ресурсы: учебное пособие/ А.В. Хорошилов, С.Н. 

Селетков. - СПб : Питер, 2004. 

4. Информатика как наука об информации/ под ред. Р.С. Гиляревского; авт.-сост. В.А. 

Цветкова. - М. : ФАИР-пресс, 2006. 

5. Туризм и туристические ресурсы в России.: Стат. сборник./  А.Л. Кевеш. - М. : 

Росстат, 2004. 

6. Продвижение бизнеса в Интернет: все о PR  рекламе в сети/ Ф. Н. Гуров. - М. : 

Вершина, 2008. 

7. Мировые информационные ресурсы. Интернет: практикум/ под общ. ред. П.В. 

Акинина. - М : КноРус, 2008. 



8. Защита информационных ресурсов государственного управления: Учеб. пособие для 

ВУЗов/ А.С. Гринберг. - М : ЮНИТИ-Дана, 2003. 

9. Образовательные интернет-ресурсы/ Под ред. А.Н. Тихонова. - М. : Просвещение, 

2004. 

10. Управление трудовыми ресурсами: Учебное пособие/ Г. Ф. Красноженова, П. В. 

Симонин. - М : ИНФРА-М, 2008. 

11. Управление конкурентоспособностью организации: практикум/ Р. А. Фатхутдинов. - 

М. : Маркет ДС, 2008. 

12. Ресурсы торгового предприятия: Учебное пособие/ Е.В. Карпова. - М : КноРус, 2005. 

13. Каталогизация и организация электронных ресурсов: практическое руководство для 

библиотекарей/ Э. М. Митчелл. - М. : Омега-Л, 2008. 

14. Управление конкурентоспособностью организации: 3-е изд./ Р. А. Фатхутдинов. - М. 

: Маркет ДС, 2008. 

 

Дополнительная литература 

1. Антопольский А.Б. Информационные ресурсы России: Научно-методическое 

пособие.- М.: Издательство «Либерия», 2004., - 424 с. 

2. КонсультантПлюс: Шаг за  шагом.. Изучаем основные возможности работы с 

правовой информацией.  Изд-во ООО НПО «Вычислительная математика и 

информатика». –М.:2003 

3. Лиходедов Н.П., Товстых Л.Е. Информационные ресурсы для бизнеса. – С. 

Петербург: издательство "Элби", 1998 

4. Селетков С.Н., Андреева М.Н. Практикум по курсу «Мировые информационные 

ресурсы» М.: 2002 

5. Селетков С.Н. Мировые информационные ресурсы. Учебное пособие. МЭСИ.- М.: 

2002 

6. Родионов И.И., Гиляревский Р.С., Цветкова В.А., Залаев Г.З. Рынок 

информационных услуг и продуктов.-М.: МК-Периодика, 2002.-549с 

7. Белоногов Г.Г., Калинин Ю.П., Хорошилов А.А. Компьютерная лигвистика и 

перспективные информационные технологии – М.: русский мир, 2004. -248 с. 

8. Веревченко А.П., Горчаков А.В., Иванов И.В.. Голодова О.В. Информационные 

ресурсы для принятия решений..- Учебное пособие.-М.: Академический Проект; 

Екатеринбург: деловая книга, 2002.-560с.- (Серия «Gaudeamus»). 

9. Захаров В.П. Информационные системы. – СПб.,2002.-188 с. 

10. Информатика как наука об информации: Информационный, документальный, 

технологический, экономический, социальный и организационный аспекты, под 

ред Р.С. Гиляревского.- М.: ФАИР=ПРЕСС, 2006. -592 с. 

 

1. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. www.yandex.ru  (Поисковая система Яндекс) 

2. www.rambler.ru  (Поисковая система Рамблер) 

3. www.list.ru     (Каталог List.ru) 

4. www.yahoo.com  (Поисковая система Yahoo) 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.list.ru/
http://www.yahoo.com/


5. www.aport.ru   (Поисковая система Апорт) 

6. www.reuters.ru (Агентство Рейтер) 

7. www.telerate.com  (Телерейт) 

8. www.bloomberg.com  (Агентство финансовых новостей «Блумберг») 

9. www.rbc.ru  (Росбизнесконсалтинг) 

10. www.finmarket.ru  (Финмаркет) 

11. www.itar-tass.com (ИТАР-ТАСС) 

12. www.interfax.ru (Интерфакс) 

13. www.prime-tass.ru (Прайм-ТАСС) 

14. www.rtsnet.ru (Фондовая биржа РТС) 

15. www.dnb.com (DUN&BRADSTREET  - мировое агентство, специализирующееся а 

коммерческой информации)  

16. www.lexis-nexis.com (LEXIS-NEXIS -мировое агентство, специализирующееся на 

коммерческой информации) 

17. www.dialog.com (DIALOG - мировое агентство, специализирующееся а 

коммерческой информации) 

18. www.questel-orbit.com (QUESTEL-ORBIT - мировое агентство, 

специализирующееся а коммерческой информации) 

19. www.integrum.ru (Интегрум-Техно) 

20. www.icsmir.ru («Международные Информационные Рынки» (ИКС МИР)) 

21. www.asuimp.ru (АСУ Импульс Бизнес справочники и базы данных) 

22. www.biznes-karta.ru (Агентство Деловой информации «Бизнес-Карта») 

23. www.msouz.ru (Маркетинг Союз) 

24. www.informsistema.com (Информсистема) 

25. www.consultant.ru  (Общероссийская Сеть КонсультантПлюс) 

26. www.garant.ru (справочная система Гарант) 

27. www.referent.ru (Референт) 

28. www.intralex.ru (Агентство INTRALEX  (Юридическая справочно-информационная 

система «ЮСИС»)) 

29. www.kommersant.ru  (Издательский дом «Коммерсант») 

30. www.aif.ru («Аргументы и факты») 

31. www.expert.ru («Эксперт») 

32. www.profil.orc.ru («Профиль») 

33. www.rian.ru (РИА «Новости») 

34. www.nns.ru («Национальная служба новостей») 

35. www.rsl.ru (Российская государственная библиотека) 

 

http://www.aport.ru/
http://www.reuters.ru/
http://www.telerate.com/
http://www.bloomberg.com/
http://www.rbc.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.itar-tass.com/
http://www.interfax.ru/
http://www.prime-tass.ru/
http://www.rtsnet.ru/
http://www.dnb.com/
http://www.lexis-nexis.com/
http://www.dialog.com/
http://www.questel-orbit.com/
http://www.integrum.ru/
http://www.icsmir.ru/
http://www.asuimp.ru/
http://www.biznes-karta.ru/
http://www.msouz.ru/
http://www.informsistema.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.intralex.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.aif.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.profil.orc.ru/
http://www.rian.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/


6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

ТЕХНОЛОГИЯМ И ОЦЕНОЧНЫМ СРЕДСТВАМ 

Таблица 3 

              

№ 

п/
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Раздел дисциплины 
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к
о
м

п
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ен
ц

и
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1 Тема 1 Введение.  

 Лекция, 

лабораторная 

работа  

Контрольн

ое 

расчётное 

задание 

30 
15 

15 

ОК-1,  

ПК-3 

2 

Тема 2 Мировой рынок 

информационных услуг. 

Профессиональные базы.  

 Лекция, 

лабораторная 

работа  

Контрольн

ое 

расчётное 

задание 

32 
17 

15 

ПК-3  

ПК-12 

3 

Тема 3 Мировой рынок 

информационных услуг. 

Деловые ресурсы 

Интернет. 

 Лекция, 

лабораторная 

работа  

Контрольн

ое 

расчётное 

задание 

30 
15 

15 

ПК-3 

ПК-12 

4 

Тема 4 

Предпринимательская 

деятельность и ее 

информационное 

обеспечение.  

 Лекция, 

лабораторная 

работа  

Контрольн

ое 

расчётное 

задание 

30 
15 

15 

ПК-3 

ПК-12 

5 

Тема 5 Государственные 

информационные 

ресурсы.  

 Лекция, 

лабораторная 

работа  

Контрольн

ое 

расчётное 

задание 

30 
15 

15 

ПК-3 

ПК-12 

6 
Тема 6 Правовая 

информация.  

 Лекция, 

лабораторная 

работа  

Контрольн

ое 

расчётное 

задание 

30 
15 

15 

ПК-3 

ПК-12 

7 

Тема 7 Российский рынок 

биржевой и финансовой 

информации.  

 Лекция, 

лабораторная 

работа  

Контрольн

ое 

расчётное 

задание 

30 
15 

15 

ПК-3 

ПК-12 

8 
Тема 8 Коммерческий 

информация. 

 Лекция, 

лабораторная 

работа  

Контрольн

ое 

расчётное 

задание 

30 
15 

15 

ПК-3 

ПК-12 
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7. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ,  

ЗАТРАЧИВАЕМОГО НА ОСВОЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 4 

Формируемые 

компетенции 
Трудоёмкость в часах 

ОК-1 15 

ПК-3 130 

ПК-12 129 

Итого трудозатраты 274 
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