


 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б3.В.2.2 
 

«УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ» 

 

В ходе изучения курса студенты должны приобрести необходимый уро-

вень компетенций в управлении информационными ресурсами. Большое место 

отведено рассмотрению компьютерных технологий обработки информации. 

Студенты должны овладеть практическими навыками организации сбора, обра-

ботки и управления данными и информацией для ведения процесса проектиро-

вания программного проекта с использованием специализированных пакетов 

прикладных программ и систем. 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование у студентов знаний и умений, необходимых для 

управления информационными ресурсами при решении профессиональных, 

образовательных и научных задач, отвечающих требованиям развития инфор-

мационного общества в РФ. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать представления об информационных ресурсах. 

2. Ознакомить с методологией формирования технологической среды 

3. информационных систем. 

4. Определить основные принципы формирования информационных ре-

сурсов предприятия. 

5. Познакомить с основами развития информационных систем. 

6. Сформировать представление об архитектуре и информационном 

обеспечении Интернет. 

7. Изучить принципы работы с информационно-поисковыми системами 

Интернет и определить механизмы их функционирования. 

8. Изучить методологию языка запросов популярных информационно-

поисковых систем. 

9. Развить необходимых навыков для эффективного использования ин-

формационных ресурсов Интернет. 

 

2. Место учебного курса в структуре ООП ВПО 

 

Данный курс относится к вариативной части профессионального цикла 

(Б3.В.2.2). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – «Операционные системы», «Информационные системы и тех-



 

нологии», «Информационный менеджмент», «Информатизация и анализ ин-

формационных ресурсов общества». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса–

«Информационная безопасность», «Управление информационными система-

ми», «Информационные системы в социальном менеджменте». 
 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения учебного курса 

 

В результате изучения учебного курса студент формирует и демонстри-

рует следующие компетенции: 

 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ста-

вить цели и находить пути их достижения в условиях формирования 

и развития информационного общества (ОК-1); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и умения, стремится к саморазви-

тию (ОК-5); 

 способен осознавать социальную значимость своей будущей профес-

сии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

 способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества (ОК-7); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-8); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требова-

ния информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ОК-13). 

 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

 способен использовать нормативные правовые документы в профес-

сиональной деятельности (ПК-1); 

 способен при решении профессиональных задач анализировать соци-

ально-экономические проблемы и процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования (ПК-2); 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием со-

временных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 



 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач 

и создания информационных систем (ПК-19); 

 способен выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 научно-исследовательскими: 

 способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

 

3.3. Профессионально-специализированные компетенции(ПСК): 

 способен участвовать в проведении переговоров с заказчиком и вы-

яснении его первоначальных потребностей и бизнес-задач (ПСК-1); 

 способен участвовать в составлении коммерческого предложения с 

вариантами решения и осуществлении презентации коммерческого 

предложения заказчику (ПСК-2); 

 способен собирать детальную информацию для формализации пред-

метной области проекта и требований пользователей заказчика 

(ПСК-3); 

 способен участвовать в разработке вариантов решения выявленных 

бизнес-задач на основе результатов экспресс-обследования (ПСК-4); 

 способен формировать требования к информационной системе 

(ПСК-5); 

 способен формировать требования к содержанию работ, к итоговым 

и промежуточным результатам работ (ПСК-8); 

 способен участвовать в составлении технического задания на разра-

ботку информационной системы (ПСК-10); 

 способен управлять частью команды исполнителей проекта (ПСК-

23); 

 способен управлять расписанием проекта (ПСК-24). 

 

В результате изучения учебного курса: 

 

- студент должен знать: 

 

 правовые нормы информационной деятельности в РФ,  

 состояние мирового рынка информационных ресурсов,  

 процесс формирования информационных ресурсов,  

 методы применения современных информационных ресурсов в про-

фессиональной деятельности,  

 структуру информационных ресурсов,  

 перспективы развития информационных ресурсов и информационно-

го общества, 

 особенности обработки информации и формирования организацион-

ной структуры в области обработки информации, 



 

 основы менеджмента в сфере обработки информации, 

 основные информационные средства и ресурсы глобальной сети,  

 принципы организации системы электронной почты, информацион-

но-поисковых систем, 

 популярные информационно-поисковые системы в Интернет, их об-

щие черты и особенности, 

 

- студент должен уметь: 

 

 выявлять потребности в информации, 

 систематизировать информационные потребности,  

 выявлять источники необходимой информации,  

 вырабатывать критерии оценки источников информации,  

 вырабатывать требования к информации,  

 проводить оценку источников информации,  

 искать необходимые сведения в различных информационных систе-

мах (базах данных, электронных библиотеках, веб-сайтах) с исполь-

зованием языков запросов и каталогов,  

 организовывать доступ к информационным ресурсам,  

 организовывать работу специалистов с информационными ресурса-

ми, 

 использовать специализированные информационные системы и 

средства при создании и совершенствовании новых программно-

технических средств, 

 обоснованно применять стандартные прикладные системы для реше-

ния конкретных проектных задач, 

 

- студент должен владеть: 

 

 навыками доступа к электронным информационным ресурсам, базам 

данных, а также библиотекам, архивам, 

 навыками быстрого и эффективного составления запросов к инфор-

мационно-поисковой системе. 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 
 

доцент кафедры «Информатика и ВТ», 

к.п.н., доцент                                                   О.М. Гущина 
 



4. Структура и содержание дисциплины Управление информационными ресурсами 

 

 Семестр изучения шестой 

 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего кон-

троля 

Рекомендуе-

мая литера-

тура (№) 

Аудиторные занятия 

(в часах) 
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о
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о
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лабораторных, 
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применяемую 

образователь-

ную техноло-

гию 

в
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а
са

х
 

формы орга-
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Модуль 1. 

 

Введение в 

управление 

информацион-

ными ресурса-

ми организа-

ции 

1.1 Основные поня-

тия и проблемы 

ИС и ИР органи-

зации 

1.2 Значение ИТ 

обеспечения 

управленческой 

деятельности  

1.3 Эволюция ИС, 

ИТ и ИМ 

1.4 Современное 

состояние и тен-

денции развития 

ИТ 

3   2 

вводная лекция 

интерактивная 

форма: группо-

вая дискуссия 

по теме «Знания 

как стратегиче-

ский ресурс 

организации» 

2 

Изучение и 

конспектирова-

ние теоретиче-

ского материала 

по теме. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети Интер-

нет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презента-

ция 

Отчет в виде 

классификатора 

информационных 

ресурсов 
1, 3, 6, 7, 9, 

10, 11 

Лабораторная ра-

бота 1. Изучение 

основных парамет-

ров информацион-

ных ресурсов 

 2   
компьютерный 

практикум 
 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

 

Отчет по лабора-

торной работе 



 

Модуль 2. 

 

Создание и ор-

ганизация ав-

томатизиро-

ванных ин-

формационных 

систем 

2.1 Автоматизиро-

ванные и неав-

томатизирован-

ные системы 

2.2 Уровни центра-

лизации обра-

ботки информа-

ции 

2.3 Создание ин-

формационных 

систем 

2.4 Качество и эф-

фективность ин-

формационных 

систем 

2.5 Практика созда-

ния и тенденции 

развития инфор-

мационных си-

стем 

3    лекция - беседа 2 

Изучение и 

конспектирова-

ние теоретиче-

ского материала 

по теме. 

Работа с лите-

ратурными ис-

точниками и 

поиск темати-

ческих статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети Интер-

нет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презента-

ция 

Устный опрос по 

сформулирован-

ным вопросам 

1, 2, 4, 8, 9, 

10, 11 

Модуль 3. 

 

Взаимоотноше-

ния в процессе 

использования 

информацион-

ных ресурсов, 

эксплуатации и 

развития ин-

формационной 

системы 

 

3.1 ИС и организа-

ция 

3.2 Практика приме-

нения АИС и 

технологий в ор-

ганизации 

3.3 Эксплуатация и 

развитие АИС 

3.4 Оценка деятель-

ности организа-

ции в управле-

нии информаци-

онными ресур-

сами 

3.5 Контроль и ад-

министрирова-

ние ИС 

3    
проблемная 

лекция 
4 

Изучение и 

конспектирова-

ние теоретиче-

ского материала 

по теме. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети Интер-

нет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презента-

ция 

Отчет в виде таб-

лицы «Инстру-

ментарии работы 

с информацион-

ными ресурсами» 
2, 3, 6, 7, 9, 11 

Лабораторная ра-
бота 2. Инструмен-

 10  4 
компьютерный 

практикум 
 

Подготовка к 

лабораторным 

Отчет по лабора-

торным работам 



 

тарий просмотра ин-

формационных ре-

сурсов 

Лабораторная ра-
бота 3. Инструмен-

тарий поиска ин-

формационных ре-

сурсов 

Лабораторная ра-
бота 4. Инструмен-

тарий передачи ин-

формационных ре-

сурсов 

Лабораторная ра-
бота 5. Инструмен-

тарий оформления 

информационных 

ресурсов 

интерактивная 
форма: круглый 

стол на тему 

«Оценка дея-

тельности орга-

низации в 

управлении ин-

формационны-

ми ресурсами» 

занятиям. 

Модуль 4. 

 

Средства тех-

нического 

обеспечения 

управления 

информацион-

ными ресурса-

ми 

4.1 Выбор и исполь-

зование техниче-

ских средств 

обеспечения 

управления ИР 

4.2 Характеристика 

и классификация 

технических 

средств обеспе-

чения управле-

ния ИР 

4.3 Классификация 

средств компью-

терной, комму-

никационной и 

организационной 

техники 

3    лекция - беседа 2 

Изучение и 

конспектирова-

ние теоретиче-

ского материала 

по теме. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети Интер-

нет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презента-

ция 

Устный опрос по 

сформулирован-

ным вопросам 
1, 4, 5, 6, 8, 

10, 11 

Лабораторная ра-

бота 6. Электронные 

библиотеки 

Лабораторная ра-

 10  4 

компьютерный 

практикум  

интерактивная 

форма: группо-

 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет по лабора-

торным работам 



 

бота 7. Мировые об-

разовательные ре-

сурсы 

Лабораторная ра-
бота 8. Электронный 

бизнес 

Лабораторная ра-
бота 9. Изучение 

ресурсов семантиче-

ской паутины 

Лабораторная ра-

бота 10. Исследова-

ние предметной об-

ласти и формирова-

ние онтологии миро-

вых информацион-

ных ресурсов 

вая дискуссия 

на тему «Ха-

рактеристика и 

классификация 

средств обеспе-

чения управле-

ния информа-

ционными ре-

сурсами» 

 

Модуль 5. 

 

Программное 

обеспечение и 

базовые техно-

логии управле-

ния информа-

ционными ре-

сурсами 

 

5.1 Выбор и исполь-

зование техноло-

гий управления 

ИР 

5.2 Классификация 

современных 

программных 

средств 

5.3 Базовые ИТ 

обеспечения 

управления ИР 

3    
лекция-  

дискуссия 
2 

Изучение и 

конспектирова-

ние теоретиче-

ского материала 

по теме. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети Интер-

нет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презента-

ция 

Реферат на тему 

«Классификация 

современных 

программных 

средств управле-

ния информаци-

онными ресурса-

ми» 

 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 

11 

Лабораторная ра-

бота 11. Модель 
технологического 
процесса обработки 
информации 

 4  2 

компьютерный 

практикум 

интерактивная 

форма: работа в 

группах 

2  
Отчет по лабора-

торной работе 

Модуль 6. 

 

Нормативно-

методическое 

обеспечение 

6.1 Проблемы раз-

работки и ис-

пользования 

нормативно-

методического 

обеспечения 

3    
лекция-

дискуссия 
4 

Изучение и 

конспектирова-

ние теоретиче-

ского материала 

по теме. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный 

к сети Интер-

нет; 

Структурирован-
ный отчет по ос-

новным типам 

нормативных 

документов, 

1, 5, 7. 8, 9, 11 



 

управления 

информацион-

ными ресурса-

ми 

 

управления ИР 

6.2 Нормативно-

методическая ба-

за подготовки и 

оформления 

управленческих 

документов 

6.3 Инструктивные и 

нормативные до-

кументы по ис-

пользованию 

технических 

средств 

6.4 Защита инфор-

мации и инфор-

мационная без-

опасность 

Работа с лите-

ратурными ис-

точниками и 

поиск темати-

ческих статей. 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презента-

ция 

обеспечивающих 

управление ин-

формационными 

ресурсами 

Лабораторная ра-

бота 12. Написание 

должностных ин-

струкций на основе 

модели технологиче-

ского процесса обра-

ботки информации 

Лабораторная ра-
бота 13. Математи-

ческие модели ре-

сурсов информаци-

онной системы 

Лабораторная ра-

бота 14. Определе-

ние стоимости тех-

нологического про-

цесса 

 8  4 

компьютерный 

практикум 

интерактивная 
форма: форми-

рование модели 

управления ре-

сурсами орга-

низации с ис-

пользованием 

метода ситуа-

ционного ана-

лиза case-studies 

2 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет по лабора-

торным работам 
 

Итого: 
18 34  16  20  

52   

 

 



 

4.1. Примерный перечень лабораторных работ по курсу «Управление информационными ресурсами» 

 
№ п/п Название 

1.  Изучение основных параметров информационных ресурсов 

2.  Инструментарий просмотра информационных ресурсов 

3.  Инструментарий поиска информационных ресурсов 

4.  Инструментарий передачи информационных ресурсов 

5.  Инструментарий оформления информационных ресурсов 

6.  Электронные библиотеки 

7.  Мировые образовательные ресурсы 

8.  Электронный бизнес 

9.  Изучение ресурсов семантической паутины 

10.  Исследование предметной области и формирование онтологии мировых информационных ресурсов 

11.  Модель технологического процесса обработки информации 

12.  Написание должностных инструкций на основе модели технологического процесса обработки информации 

13.  Математические модели ресурсов информационной системы 

14.  Определение стоимости технологического процесса.  

 

 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита первого модуля 
Отчет в виде классификатора информационных 

ресурсов. Отчет по лабораторной работе 
Оценка «зачтено» ставится студенту, проявившему зна-

ния программного материала и дополнительной литера-

туры, обнаружившему творческие способности в пони-

мании, изложении и практическом использовании мате-

риала, или допустившему неточности в ответе, но обла-

дающему необходимыми знаниями и умениями для их 

Защита второго модуля Устный опрос по сформулированным вопросам. 

Защита третьего модуля 

Отчет в виде таблицы «Инструментарии работы с 

информационными ресурсами». Отчет по лабора-

торным работам. 

Защита четвертого модуля Устный опрос по сформулированным вопросам. 



 

Отчет по лабораторным работам. устранения при корректировке. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему су-

щественные пробелы в знании основного материала по 

программе, а также допустившему принципиальные 

ошибки при изложении материала. 

Защита пятого модуля 

Реферат на тему «Классификация современных 

программных средств управления информацион-

ными ресурсами». Отчет по лабораторной работе 

 

Защита шестого модуля 

Структурированный отчет по основным типам 

нормативных документов, обеспечивающих 

управление информационными ресурсами. Отчет 

по лабораторным работам. 

Защита письменной работы 
Реферат на одну из тем, предложенных для само-

стоятельного изучения 

Оценка «зачтено» ставится студенту, осветившему ма-

териал на основе дополнительной литературы, обнару-

жившему творческие способности в понимании и изло-

жении использовании материала. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, не сумевшему 

дать правильный ответ на заданную тему или допу-

стившему принципиальные ошибки при изложении ма-

териала. 

 

 

 
Форма проведения 

промежуточной атте-

стации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет – устно 

1. Сданы и зачтены работы 

по всем модулям, т.е. полу-

чены результаты по формам 

текущего контроля. 

 

2. Сдан и зачтен реферат по 

выбранной тематике. 

«зачтено» 

 

ставится, если обучающийся усвоил программный материал, по-

следовательно и логически его излагает, в работе использует ос-

новную и рекомендованную литературу, но при этом может до-

пускать небольшие неточности, нарушать последовательность в 

изложении материала 

«не зачтено» 

 

ставится, если обучающийся допускает принципиальные ошибки 

при применении теоретических знаний, или не сдает работу в 

указанные сроки. 

 



6. Примерная тематика рефератов 

 

 

№ п/п Темы 

1.  Стандарт методов управления производством и дистрибуции MRP II. 

2.  Интернет-технологии интеллектуальной поддержки управленческих ре-

шений. 

3.  Информационные технологии документационного обеспечения управлен-

ческой деятельности. 

4.  Перспективные направления развития рынка информационных ресурсов. 

5.  Современный рынок информационных ресурсов. 

6.  Организация информационных систем в соответствии со стандартом MRP 

II. 

7.  Требования к документации и стандартизации корпоративных информа-

ционных систем. 

8.  Интернет-технологии интеллектуальной поддержки управленческих ре-

шений. 

9.  Информационное общество. Экономическая, правовая и технологическая 

основы информационного общества. 

10.  Информационные службы, работающие на мировом рынке информации. 

11.  Профессиональные базы, их примеры, особенности. 

12.  Цель и функции государственного управления информационными ресур-

сами 

13.  Схема информационного поиска в информационно-поисковых системах. 

Название и назначение компонентов схемы. 

14.  Схема информационного поиска в информационно-поисковых системах 

Интернета. Название и назначение компонентов схемы. 

15.  Технология доступа к информационным ресурсам. 

16.  Семантические показатели эффективности поиска, формулы их расчета. 

17.  Современные подходы к определению эффективности применения ин-

формационных ресурсов. 

18.  Рынок информационных продуктов и услуг, его инфраструктура. 

19.  Подходы к сегментированию рынка информационных ресурсов. 

20.  Правовые основы функционирования рынка информационных ресурсов. 

21.  Исследование системы информационных потоков организации. 

22.  Перспективные направления развития рынка информационных ресурсов. 

23.  Пути предотвращения угрозы информационной безопасности. 

24.  Интернет-технологии интеллектуальной поддержки управленческих ре-

шений. 

25.  Информационные технологии документационного обеспечения управлен-

ческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 

7. Вопросы к зачету 

 
№ п/п Вопросы  

1.  Что такое информационный контур организации и информационная система? 

2.  Как влияют уровни и функции управления на информационную систему органи-

зации? 

3.  Что такое дискретность управления, каково его влияние на частоту получения 

информации и принятия решений? 

4.  Что такое информация, информация из внешней и внутренней сред организа-

ции? Каковы свойства информации? 

5.  Определите понятие информационного продукта и информационной услуги. Ка-

кие их виды существуют? 

6.  Что такое автоматизация управления? Определите понятие и характеристики 

автоматизированной информационной технологии. Укажите состав и свойства 

обеспечивающей и функциональных частей автоматизированной информацион-

ной системы. 

7.  Как можно классифицировать информационные системы? В чем состоит разни-

ца между компьютерами и информационными системами? Как можно предста-

вить процессы, происходящие в информационной системе? 

8.  Какова миссия информационных систем? Чем она отличается от более ранних 

описаний целей и задач информационных систем? 

9.  В каких случаях должна осуществляться автоматизация информационной си-

стемы? Какой объем автоматизации должен быть осуществлен? 

10.  Какие типы информационных систем Вы знаете и чем они характеризуются? 

11.  Какие системы поддержки принятия решений существуют и чем они характери-

зуются? 

12.  Что такое жизненный цикл информационных систем? Какие модели жизненного 

цикла информационных систем Вы знаете? 

13.  Какие концепции могут быть положены при разработке информационной си-

стемы? 

14.  Какие основные тенденции развития информационных технологий существуют? 

В чем их влияние на информационные системы? 

15.  Что такое интеграция организации на базе информационных технологий? Как 

меняется организационная структура организации в результате внедрения ин-

формационных технологий? 

16.  Как оценить работу в организации по использованию информационных техно-

логий? Как оценить уровень информационной системы организации? 

17.  В чем состоят проблемы стратегического управления информационными ресур-

сами организации? Как осуществлять контроль и администрирование информа-

ционных систем? 

18.  В чем проблема «человеческого фактора» в управлении информационными ре-

сурсами? 

19.  Какова структура рынка информационных продуктов и услуг? 

20.  Определите назначение технических средств обеспечения управления информа-

ционными ресурсами; определите в своем офисе (организации) объекты, отно-

сящиеся к ним. 

21.  Дайте классификацию технических средств обеспечения управления информа-

ционными ресурсами. 

22.  Определите назначение средств компьютерной техники; определите их состав и 

классификацию 

23.  Дайте общую характеристику и классификацию системных программных 



 

средств 

24.  Охарактеризуйте роль программного обеспечения в реализации современных 

технологии управления информационными ресурсами. 

25.  Какие основные законодательные акты и нормативные документы регламенти-

руют информационную безопасность и защиту информации? 

26.  Дайте определение информационной безопасности, что входит в понятие ин-

формационной безопасности, охарактеризуйте составные части этого понятия? 

27.  Дайте определение защите информации, какие элементы входят в систему защи-

ты информации? 

28.  Какие Вы знаете типы информационных ресурсов, дайте им характеристику? 

29.  Что представляет собой секретность, конфиденциальность, их развитие в исто-

рическом аспекте, назначение и задачи? Какие можно выделить основные ис-

точники конфиденциальной информации, основные каналы ее распространения, 

разглашения и утечки? 

30.  Какие задачи решает аналитическая работа, что она собой представляет? 

 

8. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных 

симуляций, групповых дискуссий, результатов работы студенческих иссле-

довательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочета-

нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков обучающихся. 

Основной активной формой обучения профессиональным компетенци-

ям, связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым гото-

вится магистрант (научно-исследовательской, научно-педагогической, про-

ектной, опытно-конструкторской, технологической, исполнительской, твор-

ческой), для ООП бакалавриата является семинар, являющийся основой кор-

ректировки индивидуальных учебных планов бакалавров. В рамках учебного 

курса предусмотрены следующие образовательные технологии: 

 групповая дискуссия по итогам защиты отчетов по лабораторным 

работам; 

 технология проблемного диалога, направленная на выявление зако-

номерностей и правил использования различных видов информаци-

онных ресурсов; 

 групповая дискуссия по проблеме нормативно-законодательной базе, 

регламентирующей управление информационными ресурсами; 

 групповая дискуссия по определению современных программных 

средств управления информационными ресурсами в организации; 

 технология оценивания знаний студентов в режиме on-line тестиро-

вания. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, ви-

деопособия и др.) 
  

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1. Коноплева И. А. Информационные 

технологии [Электронный ресурс] : 

электронный учебник / И. А. Коно-

плева, О. А. Хохлова, А. В. Денисова. 

- Гриф МО. - М. : КНОРУС, 2009. - 

(Информационные технологии в об-

разовании). - ISBN 978-5-390-00286-

5: 254-24 

электронный учебник 2 

2 Никифорова Е. В. Анализ и диагно-

стика производственно-

хозяйственной деятельности пред-

приятия : сб. учеб.-метод. материалов 

/ Е. В. Никифорова, К. Ю. Бурцева; 

ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. "Экономика, фи-

нансы и бух.учет". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2011. - 199 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 19-21. - Глоссарий: с. 187-197. - 

Прил.: с. 198. - ISBN 978-5-8259-

0594-5: 32-58 

сборник учебно-

методических материалов 
45 

3 Александрова Н. В. Логистика : 

практикум / Н. В. Александрова; ТГУ 

. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 160 

с. : ил. - Библиогр.: с. 155 . - Прил.: с. 

156-159. - 35-80 

практикум 141 

 
 


