


1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ  

О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного представ-

ления о мировом информационном пространстве, понимание основных элемен-

тов информационной инфраструктуры, раскрытие существующих тенденций 

развития современных мировых информационных рынков, а также изучение 

средств, способов и методов использования информационных ресурсов для эф-

фективного применения в профессиональной деятельности; знакомство с тех-

нологиями и методами обеспечения функционирования интенсивно развиваю-

щей мировой информационной сети и применение полученных знаний для соз-

дания структуры информационных систем, обеспечивающей использование 

технологий web, интранет и экстранет.  

 

Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины состоят в освоении студентами теоретических знаний в об-

ласти методологии взаимодействия с информационным окружением и получе-

ния практических навыков использования мировых информационных ресурсов 

для выполнения поставленных задач: 

 изучить основные понятия информационных ресурсов и параметров инфор-

мации; 

 определить компоненты и инфраструктуру рынков информационных продук-

тов и услуг; 

 изучить возможности доступа к информационным ресурсам различных 

предметных областей; принципы и методы использования глобальных ин-

формационных сетей; принципы построения и функционирования сети ин-

тернет; 

 выделить особенности организации мировых информационных ресурсов; 

 изучить методы распределения информационных ресурсов на различных 

уровнях мирового хозяйства; принципы формирования мировой информаци-

онной системы и ее основных сервисов; принципы построения и функциони-

рования сети интернет; 

 научить создавать электронные документы с элементами разметки и управ-

лять отображением этих документов; использовать методы распределения 

информационных ресурсов на различных уровнях мирового хозяйства; ис-

пользовать методологию формирования мировой информационной системы 

и ее основных сервисов. 

 



  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: 

 компоненты и инфраструктуру рынков информационных продуктов и ус-

луг; 

 возможности доступа к информационным ресурсам различных предмет-

ных областей; 

 принципы и методы использования глобальных информационных сетей; 

 принципы построения и функционирования сети интернет; 

 основные протоколы интернет и их роль в обеспечении функционирова-

ния информационных систем; 

 особенности организации мировых информационных ресурсов; 

 методы распределения информационных ресурсов на различных уровнях 

мирового хозяйства;  

 состояние и тенденции развития мировых информационных рынков;  

 принципы формирования мировой информационной системы и ее основ-

ных сервисов.  

 

- уметь: 

 использовать существующие технологии доступа к мировым информаци-

онным ресурсам для решения конкретных задач; 

 создавать электронные документы с элементами разметки и управлять 

отображением этих документов; 

 применять принципы построения и функционирования сети интернет; 

 использовать методы распределения информационных ресурсов на раз-

личных уровнях мирового хозяйства;  

 использовать методологию формирования мировой информационной 

системы и ее основных сервисов.  

 

- владеть: 

 методами поиска, сбора и анализа необходимой информации; 

 языками   запросов   в   основных   поисковых   машинах   и   каталогах 

глобальной сети Internet; 

 основами использования языка  гипертекстовой  разметки  текста  HTML  

для  создания  Web-страниц;  

 основами использования  каскадных таблиц стилей (CSS) при формиро-

вании Web-страниц. 

 

 

 



  

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Очной формы обучения 

 
№ 

семе-

стра 

Кол-во 

недель 

в  сем. 

Количество часов  

по плану 

Количество часов 

 в неделю 

Всего 

часов 

самост. 

работы 

Форма ито-

говой атте-

стации Всего Лекций Лаб. 

заня

тий 

Всего Лекций Лаб. 

заня

тий 

9 15 60 30 30 4 2 2 92 экзамен  

Всего  60 30 30 4 2 2 92  

Всего часов 152      
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования ГОС ВПО к содержанию курса 

СД.Ф.3 «МИРОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ» 

 

Информация и бизнес. Рынки информационных ресурсов: особенности 

спроса, предложения, рыночного равновесия. 

Мировые информационные ресурсы: определение, классификация и ха-

рактеристика основных структур (баз данных, сетей) по различным признакам. 

Мировые информационные сети: структура информации, правила поиска, прак-

тикум. 

Технология и практика взаимодействия индивидуального и коллектив-

ного пользователя с мировыми ресурсами (по отраслям) через специализиро-

ванные сетевые структуры; комплексная оценка эффективности использования 

мировых ресурсов.  

Наименование разделов и тем, краткое содержание тем 

Аудиторные занятия, 

часов 

Лекции 
Лаб.  

занятия 

Раздел 1.  Общие принципы работы с информаци-

онными ресурсами 

Информация и бизнес. Рынки информационных ресур-

сов: особенности спроса, предложения, рыночного 

равновесия. Основы функционирования и использова-

ния глобальных информационных ресурсов. 

6 6 

Раздел 2.  Устройство сети интернет 
Административное устройство сети Интернет. Миро-

вые информационные сети: структура информации, 

правила поиска. Базовые протоколы и адресация в Ин-

тернете. Доменная система имен. Управление нацио-

нальными доменами «.ru» и «.рф».  

6 6 



  

Раздел 3. Мировой рынок информационных услуг 
Мировые информационные ресурсы: определение, 

классификация и характеристика основных структур 

(баз данных, сетей) по различным признакам. Мировые 

информационные сети: структура информации, прави-

ла поиска, практикум. Этапы развития мирового рынка 

информационных услуг. Профессиональные базы дан-

ных. Информационные ресурсы сети Интернет. Виды 

информации, хранимой в Интернете и профессиональ-

ных базах. Вопросы эффективности поиска информа-

ции в Интернете и профессиональных базах. Техноло-

гия поиска информации в Интернете и профессиональ-

ных базах. 

6 6 

Раздел 4. Информационный рынок Российской Фе-

дерации  

Правовые основы информационной работы в РФ. Ин-

формация об информации. Государственные информа-

ционные ресурсы. Правовая информация. Биржевая и 

финансовая информация. Коммерческая информация. 6 6 

Раздел 5. Коммерческое использование мировых 

информационных ресурсов 

Технология и практика взаимодействия индивидуаль-

ного и коллективного пользователя с мировыми ресур-

сами (по отраслям) через специализированные сетевые 

структуры; комплексная оценка эффективности ис-

пользования мировых ресурсов. Основы коммерческо-

го использования информационных ресурсов. Катего-

рии электронного бизнеса. Электронная коммерция. 

Способы организации рекламы в Интернет. 

6 6 

Всего часов  30 30 

 

4. СПИСОК  ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Цель лабораторного практикума: изучение основ и навыков работы с автома-

тизированными системами правовой, деловой и научно-технической информа-

ции на основе изучения методик организации и осуществления поиска доку-

ментов в различных ситуациях по различным видам запросов; возможностей 

работы со списками документов и их текстами. 

Задачи лабораторного практикума: ознакомиться с современными средства-

ми работы с различными видами информации, такими как: осуществлением по-

иска по заданным реквизитам; подбором документов по определенному кругу 



  

вопросов; осуществлением поиска по нескольким базам; подготовкой докумен-

тов или списка документов для печати и т.п. 

 

 

Название работы 
Количество 

часов 

Лабораторная работа 1. Тематический поиск, анализ и обобще-

ние экономической информации в сети Интернет. Составление 

информационного ресурса в программе MS Word. 

3 

Лабораторная работа 2. Тематический поиск, анализ и обобщение 

массово-потребительской информации в сети Интернет. Составле-

ние информационного ресурса в программе MS Word. 

3 

Лабораторная работа 3. Тематический поиск, анализ и обобще-

ние статистической информации в сети Интернет. Составление 

информационного ресурса в программе MS Excel. Построения 

графиков и диаграмм для наглядного представления информации. 

3 

Лабораторная работа 4. Работа с электронными магазинами в се-

ти Интернет. 

3 

Лабораторная работа 5. Работа с электронными каталогами биб-

лиотек. 

3 

Лабораторная работа 6. Тематический поиск сайтов, сравнение и 

выбор лучшего с помощью метода анализа иерархий. 

3 

Лабораторная работа 7. Работа с различными поисковыми сис-

темами. Поиск информации. Анализ работы систем. 

3 

Лабораторная работа 8. Работа с правовой информацией. 3 

Лабораторная работа 9. Работа с деловой информацией  3 

Лабораторная работа 10. Работа с научно-технической инфор-

мацией  

3 

Итого  30 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, оборудованный 

ПЭВМ класса не ниже Intel Pentium II 166, 64 M RAM, 40 G HDD с ли-

цензионным или открытым программным обеспечением. 

2. Учебный сервер кафедры. 

3. Внутренняя учебная сеть ВУЗа. 

 

 

 



  

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение: 

1. Браузеры Mozilla Firefox, Internet Explorer. 

2. Операционные системы Mandriva Linux, Windows. 

3. Текстовый редактор Microsoft Word. 

4. Табличный процессор Microsoft Excel. 

5. Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант» (он-лайн 

версии). 

6. Демо-версия правовой системы «Кодекс». 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ  И  КОНТРОЛЬ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 Изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям; 

подготовка к лабораторным занятиям (решение задач, заданных на дом,  вы-

полнение оформление отчетов по лабораторным занятиям); выполнение тесто-

вых заданий. 

Наименование 

самостоятельной 

работы студен-

тов 

Номера недели восьмого семестра  

Всего часов 

Форма итого-

вой аттеста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

  

Количество часов в неделю и форма отчетности   

Изучение теоре-

тического мате-

риала 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

А 

 

3 3 3 3 3 4 46 

 

Устный отчет 

Подготовка к 

лабораторным 

работам 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 46 

 

Отчет 

Всего часов 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 92  

 

7.1. Вопросы к экзамену  

1. Информация, информология. Классификация информационных ресур-

сов. 

2. Основные параметры информационных ресурсов 

3. Источники информационных ресурсов 

4. Формализация знаний: методы и приемы.  

5. Место информационной инфраструктуры в современной информаци-

онной системе. 

6. Виртуальные информационные ресурсы. 

7. Информационный обмен в обществе и его эволюция.   

8. Информационные ресурсы и информационная инфраструктура  



  

9. Формы материализации информационных ресурсов общества.  

10. Проблема “электронизации” информационных фондов России.  

11. Автоматизированные информационные ресурсы России.  

12. Информация как управленческий ресурс.  

13. Программные, технологические и организационно-управленческие со-

ставляющие информационной инфраструктуры.   

14. Информатизация общества: социальные условия, предпосылки и по-

следствия. 

15. Технический аспект социальных условий и предпосылок информати-

зации.  

16. Экономические условия и предпосылки информатизации.  

17. Политические условия и предпосылки информатизации.  

18. Условия и предпосылки информатизации в социальной сфере.  

19. Социальные последствия информатизации.   

20. Правовые основы информационной работы в РФ  

21. Информационное пространство и информационно-образующие источ-

ники на микро и макро уровнях.  

22. Интегрированные информационные сети и системы (ИИС). Техноло-

гии Интернет-Интранет. Макросети и глобализация информационного 

пространства в бизнес-технологиях.   

23. Экономическая информация как часть информационного ресурса об-

щества. 

24. Средства информационного обеспечения профессиональной деятель-

ности.  

25. Образовательные информационные ресурсы 

26. Технические средства управления информацией и информационными 

процессами в организационно-экономической сфере.  

27. Обеспечение работоспособности информационной инфраструктуры. 

28. Технология и методы обработки информационных ресурсов. 

29. Методы обработки информационных ресурсов.  

30. Основы управления ИТ-проектами.  

31. Выбор, организация внедрения и оценка эффективности информаци-

онной системы компании.  

32. Технологии распознавания важной информации (DataMining).  

33. Типовые методы, инструменты и технологии приема, хранения, преоб-

разования, передачи и обработки данных.  

34. Информационная недостаточность и информационная избыточность. 

Способы снижения информационной неопределѐнности.  

35. Представление и интеллектуализация данных.  

36. Информационная безопасность и системы защиты данных.   

37. Информационные системы комплексной автоматизации деловых про-

цессов: классификация, возможности и характеристики. 

38. Защита интеллектуальной собственности 

39. Состояние мирового рынка информации  

40. Состояние российского рынка информации 







- 
 

 

 

 

 

 


