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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области мировых информационных

ресурсов для эффективного их использования в процессе дальнейшей профессиональной деятельности;

способствовать получению навыков эффективного поиска профессиональной информации в сети Интернет

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.2 Введение в профессиональную деятельность

2.1.3 История развития информационных систем и технологий

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

2.2.2 Технологии обработки информации в Интернете

2.2.3 Облачные технологии

2.2.4 Применение технологий Web 2.0

2.2.5 Информационные системы в профессиональной деятельности

2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ

предметной области, их взаимосвязей

Знать:

Уровень 1 Основные понятия глобальных сетей

Уровень 2 названия распространённых сервисов

Уровень 3 принципы построения социальных сетей

Уметь:

Уровень 1 Работать с типовыми программами доступа к ресурсам локальных и глобальных сетей

Уровень 2 анализировать и обобщать полученные результаты, делать выводы об их адекватности

Уровень 3 Определять требуемую оптимальную совокупность сервисов и служб в зависимости от целей и пользоваться

их расширенными функциями

Владеть:

Уровень 1 Методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях

Уровень 2 типовыми техническими и программными средствами обработки информации

Уровень 3 Технологией решения типовых информационно-поисковых задач

ПК-19: способностью к организации работы малых коллективов исполнителей

Знать:

Уровень 1 названия распространённых сервисов

Уровень 2 принципы построения социальных сетей

Уровень 3 Методы и способы хранения и обработки информации в  системах управления базами данных

Уметь:

Уровень 1 Работать с типовыми программами доступа к ресурсам локальных и глобальных сетей

Уровень 2 Использовать программные средства специального назначения

Уровень 3 Определять требуемую оптимальную совокупность сервисов и служб в зависимости от целей и пользоваться

их расширенными функциями

Владеть:

Уровень 1 специальными техническими и программными средствами обработки информации

Уровень 2 основными способами составления поисковых запросов

Уровень 3 средствами представления (публикации) информации в доступном для других пользователей виде

ПК-25: способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов

профессиональных исследований
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Знать:

Уровень 1 Основные понятия глобальных сетей

Уровень 2 Методы и способы хранения и обработки информации

Уровень 3 принципы построения социальных сетей

Уметь:

Уровень 1 Определять требуемую оптимальную совокупность сервисов и служб в зависимости от целей и пользоваться

их расширенными функциями

Уровень 2 Использовать программные средства специального назначения

Уровень 3 анализировать и обобщать полученные результаты, делать выводы об их адекватности

Владеть:

Уровень 1 Расширенными методами поиска и средствами обмена информацией в глобальных и локальных

компьютерных сетях

Уровень 2 Методами систематизации, обобщения информации

Уровень 3 средствами представления (публикации) информации в доступном для других пользователей виде

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Основные понятия глобальных сетей, названия распространённых сервисов, их назначение и возможности,

принципы построения социальных сетей. Методы и способы хранения и обработки информации в  системах

управления базами данных. (ПК-1, ПК-19, ПК-25)

3.2 Уметь:

3.2.1 Работать с типовыми программами доступа к ресурсам локальных и глобальных сетей. Использовать

программные средства специального назначения, анализировать и обобщать полученные результаты, делать

выводы об их адекватности. Определять требуемую оптимальную совокупность сервисов и службв зависимости

от целей и пользоваться их расширенными функциями (ПК-1, ПК-19, ПК-25)

3.3 Владеть:

3.3.1 Методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях; типовыми

техническими и программными средствами обработки информации. Технологией решения типовых

информационно-поисковых задач; специальными техническими и программными средствами обработки

информации. Расширенными методами поиска и средствами обмена информацией в глобальных и локальных

компьютерных сетях; основными способами составления поисковых запросов. Методами систематизации,

обобщения информации, приёмами составления расширенных запросов и оценкой релевантности результатов

поиска, приёмами уточнения поискового запроса; средствами представления (публикации) информации в

доступном для других пользователей виде (ПК-1, ПК-19, ПК-25)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Мировые информационные

ресурсы. Основные понятия и

определения

1.1 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. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1 Э2

21

1.2 Информация и информационные

ресурсы.

Основные параметры

информационных ресурсов. Основные

правовые акты, определяющие порядок

формирования и использования

информационных ресурсов. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

2 Л3.3

Э2 Э3

21

Раздел 2. Мировой рынок

информационных ресурсов
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2.1 Крупнейшие мировые агенства,

предоставляемые услуги. Технологии

доступа к информации. Цены на

информацию. Комплексная оценка

эффективности использования

мировых ресурсов /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1 Э3

101

2.2 Программыные средства для доступа к

информационным ресурсам. Браузеру и

кроссбраузерость. Интегрированные

средства поиска. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

2 Л3.3

Э2 Э3

21

2.3 Общая характеристика Интернет.

Деловые ресурсы Интернет. Средства

поиска информации в Интернет:

поисковые машины и каталоги.

Эффективность поиска деловой

информации в Интернет. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1 Э2

101

2.4 Поиск информации в сети Интернет.

Поисковые порталы. Язык запросов

поисковых систем. Эффективность

поиска. Интеллектуальные посиковые

системы. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

2 Л3.3

Э2 Э3

21 Кейс-стади

2.5 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. Сектора информации, их

краткая характеристика. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1 Э2

101

Раздел 3. Специализированные

информационные ресурсы сети

Интернте

3.1 Электронные библиотеки. Модели

представления информации в ЭБ.

SCORM, Дублинское ядро и другие

системы описания библиотечных

ресурсов

 /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

2 Л3.3

Э2 Э3

21 Кейс-стади

3.2 Государственные информационные

ресурсы. Портал "Гос.услуги" /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1 Э2

61

Раздел 4. Предпринимательская

деятельность и её информационное

обеспечение

4.1 Онлайн-обучение. Массовые онлайн-

курсы. Платформы онлайн-

обучения.  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2 Л3.3

Э2 Э3

21

4.2 Информационные системы правовой

информации. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

21

4.3 Онлайн доступ к правовым систеам.

Консультант, Гарант и др. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2 Э3

21

4.4 Коммерческая информация.

Технология и практика взаимодействия

индивидуального и коллективного

пользователя с мировыми ресурсами

(по отраслям) через

специализированные сетевые

структуры. Информационные

агентства, ведущие каталоги баз

данных России.  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1 Э2

101
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4.5 Источники сведений о банках, фирмах,

организациях. Основные агенства

коммерческой информации в России.

Регистры предприятий-производителей

товаров и услуг. Деловые новости на

российском информационном

рынке /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1 Э2

61

4.6 Электронная коммерция. Онлайн-

трейдинг /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2 Л3.3

Э2 Э3

21

4.7 Российский рынок биржевой и

финансовой информации. Задачи

анализа на рынке биржевой и

финансовой информации.  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1 Э2

61

4.8 Информационные агенства биржевой и

финансовой информации,

предоставляемын ими услуги.

Информационные ресурсы.

Программные средства анализа /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1 Э2

9.81

4.9 Онлайн-сервисы и профессиональные

базы данных в сфере IT /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1 Э2

18.21

Раздел 5. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

5.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ПК-1 ПК-

19 ПК-25

1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.  Понятие информационного ресурса

2.  Виды информационных ресурсов

3.  Информационные ресурсы.

4.   Информационные ресурсы как форма представления знаний

5.  Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации»

6.   Основные проблемы теории информационных ресурсов

7.  Знание как национальное достояние

8.   Классификация информационных ресурсов

9.   Количественные характеристики некоторых видов информационных ресурсов России

10. Электронизация информационных ресурсов общества как актуальная проблема

11. Понятие и основные компоненты информационной инфраструктуры общества

12.

13.  Информация и бизнес. Основные информационные понятия и характеристики

14. Критерии оценки информационного бизнеса

15. Критерии оценки бизнеса и их эволюция

16. Особенности спроса на рынках информационных ресурсов и технологий

17. Особенности предложения информационных ресурсов

18. Особенности рыночного равновесия на рынках информационных ресурсов

19. Состояние и тенденции развития рынков информационных технологий

20. Мировые информационные ресурсы: определение и основные термины

21.  Мировые информационные ресурсы: классификация по различным признакам.

22.  Мировые информационные ресурсы: характеристика основных структур (баз данных,

сетей)

23. Мировые информационные ресурсы: языки представления информационных ресурсов

(HTML, XML, RDF)

24.  Глобальные, национальные, региональные и локальные сети

25. Основные структуры информации в информационных сетях

26. Правила поиска: языки запросов

27. Информационно-поисковые системы глобальных сетей: поисковые системы

28. Информационно-поисковые системы глобальных сетей: метапоисковые системы

29. Информационно-поисковые системы глобальных сетей: индексированные базы ресурсов

30. Единое информационное пространство: основные понятия

31. Единое информационное пространство: технологии

32. Единое информационное пространство: бизнес и коммерция

33. Единое информационное пространство: наука и образование

34. Технология взаимодействия индивидуального пользователя с мировыми ресурсами
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35.  Технология взаимодействия коллективного пользователя с мировыми ресурсами

36.  Технология взаимодействия индивидуального и коллективного пользователя с

мировыми ресурсами

37. Технология взаимодействия через специализированные сетевые структуры

38. Практика взаимодействия индивидуального пользователя с мировыми ресурсами

39. Практика взаимодействия коллективного пользователя с мировыми ресурсами

40.  Практика взаимодействия индивидуального и коллективного пользователя с мировыми

ресурсами

41. Практика взаимодействия через специализированные сетевые структуры

42. Комплексная оценка эффективности использования мировых ресурсов

43. Методы оценки эффективности бизнеса

44. Методы оценки эффективности использования информационных систем

45. Методы оценки эффективности Web-сайта

46. Мировые проблемы информационного бизнеса

47. Проблемы информационного бизнеса в России

5.2. Темы письменных работ

Браузер Интернет: назначение, генезис и перспективы, примеры

Основные функции браузеров

Релевантность информации: понятие и способы увеличения

Средства браузеров для закачки файлов

Назначение cookies в браузерах

Поисковые машины и системы: типы и характеристики

Язык запросов поисковых машин на примере Yandex или Rambler

Интернет-маркетинг

Бизнес-планирование

Системы планирования и управления бизнесом

Международный маркетинг

Смарт-карты: назначение и область применения

Методики оценки стоимости информационных ресурсов

ASP-приложения

UDDI: определение и назначение

e-Banking

eMail: протоколы, адреса, сервера и клиенты

Хостинг: определение и назначение

Проект: определение и основные характиристики

Управление проектами

Методы сетевого планирования

Диаграммы Ганта

Язык HTML: назначение, достоинства и недостатки

Язык Javascript: назначение, достоинства и недостатки

Метаязык XML: назначение, достоинства и недостатки

Классификация информационныых ресурсов

Форматы представления данных в Интернете

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении 1 к РПД

1) базы контрольных вопросов для проведения компьютерного тестирования с соответствующими сценариями,

представленные в корпоративной тестовой системе Visual Testing Studio и Гипертекстовой тестирующей оболочке

2) вопросы к зачёту

3) отчёты с результатами выполнения практических и лабораторных работ

4) конспекты лекций и задания для самоконтроля

5) опрос по результатам самостоятельных работ, а также проверка и защита письменной работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Королев, В. А.,

Торопцев, Е. Л., под

общ. ред. П. В.

Акинина

Мировые информационные ресурсы. Интернет: практикум

для вузов

М.: КНОРУС, 2008

6.1.2. Дополнительная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ивасенко, А. Г.,

Гридасов, А. Ю.

Информационные технологии в экономике и управлении:

учеб. пособие для вузов

М.: КНОРУС, 2008

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Манжула, Е. В., Гос.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Справочно-правовые системы: учеб. пособие Шахты: ЮРГУЭС, 2009

Л3.2  сост. А. Г.

Лободенко, ст. преп.

каф.

"Информационные

системы и

радиотехника, С. А.

Морозов, ассист. каф.

"Информ. системы и

радиотехника"

Мировые информационные ресурсы: учеб.-метод. пособие

для студентов очной и заочной форм обучения спец. 080801

"Прикладная информатика (в сфере сервиса)"

Шахты: ЮРГУЭС, 2010

Л3.3  сост. Е. В. Балашова,

ассист. каф.

"Информ. системы и

радиотехника"; Гос.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Мировые информационные ресурсы: лаборатор. практикум

для студентов очной и заочной форм обучения спец. 080801

"Прикладная информатика (в сфере сервиса)"

Шахты: ЮРГУЭС, 2010

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Блюмин, А.М. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие / А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. - 3-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 384 с. : ил. - (Учебные издания для

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02411-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453024 (дополнительная литература)

Э2 Днепровская Н. В., Селетков С. Н. Мировые информационные ресурсы. Учебно-методический комплекс

[Электронный ресурс] / Н. В. Днепровская, С. Н. Селетков. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 232 с. -

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90406 (основная литература)

Э3 Макаренкова Е. В., Шевцова И. В., Днепровская Н. В., Селетков С. Н. Мировые информационные ресурсы и

сетевая экономика. Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / Е. В. Макаренкова, И. В. Шевцова, Н. В.

Днепровская, С. Н. Селетков. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 176 с. - Режим доступа:

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90397 (основная литература)

Э4

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.

6.3.1.2 Microsoft Office 2010 Russian

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

https://reestr.minsvyaz.ru

6.3.2.2 Федеральный институт промышленной собственности. Информационные ресурсы: Открытые реестры.

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/

6.3.2.3 Информационно-справочная система Citforum.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебный процесс осуществляется на основе учебно-лабораторной базы:
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7.2

7.3 2-251, мультимедийный лекционный класс:

7.4 Комплекс Активный экран.

7.5 Монитор 17”LCD Benq – 1 шт.

7.6 Персональный компьютер - 1шт.

7.7 Проектор Epson ЕМР-83.

7.8 Доска аудиторная.

7.9

7.10 2-248, Учебная лаборатория "Информационные и мультимедийные технологии" :

7.11 Интерактивная доска SMART Board  со встроенным проектором.

7.12 Персональный компьютер  - 12 шт.

7.13 Сканер Canon CanoScan 5600F.

7.14 Принтер HP LaserJet 1000.

7.15 Копир CanonPC-860.

7.16

7.17 1-410, Учебная лаборатория "Вычислительные системы и сети"

7.18 Персональный компьютер - 11 шт.

7.19 Экран д/проекционной техники.

7.20 Доска аудиторная ДП-12.

7.21 Шкаф настенный коммутационный 19”6U.

7.22 Проектор Beng.

7.23 Звуковые колонки.

7.24

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические материалы по освоению дициплины для обучающихся находятся в Приложении 2 к РПД


