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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель дисциплины:  

формирование у студентов знаний о состоянии рынка мировых инфор- 

мационных ресурсов и услуг, а также практических навыков по их получе- 

нию и использованию при принятии управленческих решений в бизнесе и в  

экономике.  

1.2. Задачи освоения дисциплины:  
- поиск и оценка источников информации мировых информационных ре- 

сурсов, анализ данных, необходимых для проведения экономических расче- 

тов;  

- мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информа- 

ции, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Дисциплина «Мировые информационные ресурсы» относится к вариа- 

тивной части гуманитарного, социального и экономического цикла учебного  

плана.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента,  

необходимым для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины «Ми- 

ровые информационные ресурсы» требует основных знаний, умений и ком- 

петенций студента по курсу: «Информатика».  

Дисциплина «Мировые информационные ресурсы» является предшест- 

вующей для дисциплины «Сетевая экономика».  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Мировые информационные ресурсы»  

направлен на формирование следующих компетенций:  

– общекультурные компетенции (ОК):  

– способностью работать с различными источниками информации,  

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы,  

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки  

и передачи информации, применять в профессиональной деятельности авто- 

матизированные информационные системы, используемые в экономике, ав- 

томатизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую ра- 

боту с последующим использованием данных при решении профессиональ- 

ных задач (ОК-16);  

– профессиональные компетенции (ПК):  

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически  



значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использо- 

вать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности,  

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и  

иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14);  

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и  

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач  

(ПК-31);  

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бух- 

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной доку- 

ментации, использовать полученные сведения для принятия решений по пре- 

дупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопас- 

ности (ПК-36).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
- основные понятия информации и её приложений в бизнесе,  

- рынки информационных ресурсов в России и за рубежом,  

- понятие «мировые информационные ресурсы», их определение, клас- 

сификацию и характеристику основных структур (баз данных, сетей) по раз- 

личным признакам.  

- телекоммуникационные технологии в экономических информацион- 

ных системах;  

Уметь:  
- использовать мировые информационные сети и поводить анализ биз- 

нес информации по её структуре;  

- применять различные правила поиска информации и использовать их  

в повседневной деятельности;  

Владеть:  
- технологией взаимодействия индивидуального и коллективного поль- 

зователя с мировыми ресурсами (по отраслям) через специализированные се- 

тевые структуры;  

- комплексной оценкой эффективности использования мировых ресур- 

сов.  

 


