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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся знаний и умений, необходимых для 

управления информационными ресурсами при решении профессиональных, образовательных и 

научных задач, отвечающих требованиям развития информационного общества в РФ. 

Задачи изучения дисциплины: 

- исследования возможности создания информационного пространства для организации разработки 

новых программных проектов; 

- выбора новых путей и методов решения проектных задач, оценки их оптимальности в заданных 

условиях; 

- формирования, управления и рационализации технического и ресурсного обеспечения 

программных проектов; 

- прогнозирования и оценки эффективности принимаемых проектных решений; 

- создания конкурентных преимуществ реализации новых программных проектов. 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина «Управление 

информационными ресурсами» относится к факультативным дисциплинам рабочего учебного плана, 

утвержденного в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Освоение дисциплины базируется на знаниях основ информатики, полученных в школьном курсе 

обучения. Знания, умения и владения, полученные в ходе изучения дисциплины, должны ис-

пользоваться обучающимися при освоении дисциплин «Проектирование информационных систем», 

«Системная архитектура информационных систем»,  «Интеллектуальные информационные системы», 

«Управление информационными системами» и других, а также на всех этапах обучения в вузе при 

освоении различных дисциплин учебного плана, подготовке рефератов, контрольных, курсовых и 

выпускных квалификационных работ; в процессе последующей профессиональной деятельности при  

решении прикладных задач, требующих получения, передачи и обработки информации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине / модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общепрофессиональной 

компетенции:  

- способности использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные 

стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 правовые нормы информационной деятельности в РФ;  

 состояние мирового рынка информационных ресурсов;  

 процесс формирования информационных ресурсов; 

 методы применения современных информационных ресурсов в профессиональной 

деятельности, структуру информационных ресурсов; 

  перспективы развития информационных ресурсов и информационного общества. 

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 системах (базах данных, 

электронных библиотеках, веб-сайтах) с использованием языков запросов и каталогов; 

  организовывать доступ к информационным ресурсам, организовывать работу специалистов с 

информационными ресурсами. 

Владеть:  

 навыками доступа к электронным информационным ресурсам, базам данных, а также 

библиотекам, архивам. 



 

 5 

   
3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной  

и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 
 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов  

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины 

очное 

отделение 

заочное 

отделение 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

В зачетных  

единицах 
1 1 

В часах 36 36 

Контактная работа (в часах): 18 4 

Лекции (Л) 8 2 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 2 - 

Самостоятельная работа (СРС) (в часах):
1
 18 28 

Подготовка к зачету  - 4 

Формы промежуточного контроля  

по дисциплине 
- - 

Форма итогового контроля  

по дисциплине 
Зачет Зачет 

 

                                                           
1
 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций как одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм 

руководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация 

проводится преподавателем перед экзаменом/зачетом и выставляется в расписание, в объеме не менее 2 академических часов 

на группу. Индивидуальное консультирование проводится по отдельному графику и регламентируется соответствующими 

локально-нормативными документами Института. 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Тема 1. 

Информационные 

ресурсы. 

Информатизация 

общества 

Информационные ресурсы: основные понятия, 

особенности, формы и виды. Основные методы 

хранения и способы распространения 

информационных ресурсов. Информатизация 

общества: сущность и цели. Роль государства в 

формировании информационного общества 

 

1 1  2    6 ОПК-1 Знать:  

правовые нормы 

информационной деятельности в 

РФ;  

Уметь:  

выявлять источники  

необходимой информации; 

организовывать доступ к 

информационным ресурсам, 

организовывать работу 

специалистов с 

информационными ресурсами. 

Владеть:  

навыками доступа к 

электронным информационным 

ресурсам, базам данных, а также 

библиотекам, архивам. 

 Вид занятия – Семинар, решение разноуровневых задач 

Содержание занятия:  Информационные ресурсы. Информатизация общества 

Задания: см. ОС
2
 №1 Семинар  «Перечень вопросов для семинара», 

№2 «Комплект разноуровневых  задач для проведения практических занятий»,  

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическому занятию - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

                                                           
2
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Дополнительный: 1-3 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий  (ОС №2 «Комплект разноуровневых задач для проведения практических занятий») 

2. Компьютерное тестирование (ОС№3 «Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования») 

 

Тема 2. Мировые и 

национальные 

информационные 

ресурсы 

Структура, функции, области и сектора 

мирового информационного рынка. Организация 

информационной деятельности и объекты мирового 

информационного рынка. Классификация баз 

данных. Понятие государственных 

информационных ресурсов. Состав, основные 

категории и особенности информационных 

ресурсов России. Государственная информационная 

политика. Информационные ресурсы России как 

объект государственной политики. Управление 

государственными информационными ресурсами. 

Перспективы российского информационного рынка. 

 

1 1  4    6 ОПК-1 Знать:  

правовые нормы 

информационной деятельности в 

РФ;  

состояние мирового рынка 

информационных ресурсов;  

процесс формирования 

информационных ресурсов; 

методы применения 

современных информационных 

ресурсов в профессиональной 

деятельности, структуру 

информационных ресурсов; 

перспективы развития 

информационных ресурсов и 

информационного общества. 

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 

системах (базах данных, 

электронных библиотеках, веб-
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

сайтах) с использованием языков 

запросов и каталогов; 

организовывать доступ к 

информационным ресурсам, 

организовывать работу 

специалистов с 

информационными ресурсами. 

Владеть:  

навыками доступа к электронным 

информационным ресурсам, базам 

данных, а также библиотекам, 

архивам. 

 Вид занятия – Семинар, решение разноуровневых задач 

Содержание занятия: Мировые и национальные информационные ресурсы 

Задания: см. ОС
3
 №1 Семинар  «Перечень вопросов для семинара», 

 №2 «Комплект разноуровневых  задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к  практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых задач для проведения  практических занятий») 

2. Компьютерное тестирование (ОС№3 «Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования») 

 

Тема 3. Особенности 

управления 

информационными 

ресурсами 

Элемент хаотического обращения информационных 

ресурсов (ИР). Возможность управления ИР. 

Уровни управления ИР. Глобализация экономики. 

Проблема инвентаризации ИР. 

2 2  4    6 ОПК-1 Знать:  

правовые нормы 

информационной деятельности в 

РФ;  

                                                           
3
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 состояние мирового рынка 

информационных ресурсов;  

процесс формирования 

информационных ресурсов; 

методы применения 

современных информационных 

ресурсов в профессиональной 

деятельности, структуру 

информационных ресурсов; 

перспективы развития 

информационных ресурсов и 

информационного общества. 

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 

системах (базах данных, 

электронных библиотеках, веб-

сайтах) с использованием языков 

запросов и каталогов; 

организовывать доступ к 

информационным ресурсам, 

организовывать работу 

специалистов с 

информационными ресурсами. 

Владеть:  

навыками доступа к электронным 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

информационным ресурсам, базам 

данных, а также библиотекам, 

архивам. 

 Вид занятия – Семинар 

Содержание занятия:  Особенности управления информационными ресурсами 

Задания: см. ОС
4
 №1 Семинар  «Перечень вопросов для семинара», 

№2 «Комплект разноуровневых  задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

 Задание для самостоятельной работы:  

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов  практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых задач для проведения практических занятий») 

2. Компьютерное тестирование (ОС№3 «Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования») 

 

Тема 4. Методы оценки 

оборотоспособности 

информационных 

ресурсов 

Полезная эксплуатация ИР. Оборотоспособность и 

мощность ИР. Производство баз данных. 

 

2 2 2 4 2 2  6 ОПК-1 Знать:  

правовые нормы 

информационной деятельности в 

РФ;  

состояние мирового рынка 

информационных ресурсов;  

процесс формирования 

информационных ресурсов; 

методы применения 

современных информационных 

ресурсов в профессиональной 

деятельности, структуру 

информационных ресурсов; 

перспективы развития 

                                                           
4
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

информационных ресурсов и 

информационного общества. 

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 

системах (базах данных, 

электронных библиотеках, веб-

сайтах) с использованием языков 

запросов и каталогов; 

организовывать доступ к 

информационным ресурсам, 

организовывать работу 

специалистов с 

информационными ресурсами. 

Владеть:  

навыками доступа к электронным 

информационным ресурсам, базам 

данных, а также библиотекам, 

архивам. 

 Вид практического занятия – Семинар, решение разноуровневых задач 

Содержание занятия:  Методы оценки оборотоспособности информационных ресурсов 

Задания: см. ОС
5
 №1 Семинар  «Перечень вопросов для семинара», 

№2 «Комплект разноуровневых  задач для проведения практических занятий» 

                                                           
5
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к  практическим занятиям- включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых задач для проведения практических занятий») 

2. Компьютерное тестирование (ОС№3 «Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования») 

 

Тема5. 

Проектно-

ориентированное 

управление 

информационными 

ресурсами 

Основные компоненты проектного 

управления ИР. Методы управления проектами. 

Формирование модели проекта. Формирование 

проектной группы. Система коммуникаций в 

процессе проектирования. Управление рисками 

проекта. Эффективность управления проектом. 

 

2 2  4    4 ОПК-1 Знать:  

правовые нормы 

информационной деятельности в 

РФ;  

состояние мирового рынка 

информационных ресурсов;  

процесс формирования 

информационных ресурсов; 

методы применения современных 

информационных ресурсов в 

профессиональной деятельности, 

структуру информационных 

ресурсов; 

перспективы развития 

информационных ресурсов и 

информационного общества. 

Уметь:  

выявлять потребности в 

информации, систематизировать 

информационные потребности; 

выявлять источники  

необходимой информации;  

вырабатывать критерии оценки 



 

 13 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

источников информации; 

вырабатывать требования к 

информации; 

 проводить оценку источников 

информации;  

искать необходимые сведения в 

различных информационных 

системах (базах данных, 

электронных библиотеках, веб-

сайтах) с использованием языков 

запросов и каталогов; 

организовывать доступ к 

информационным ресурсам, 

организовывать работу 

специалистов с 

информационными ресурсами. 

Владеть:  

навыками доступа к 

электронным информационным 

ресурсам, базам данных, а также 

библиотекам, архивам. 

 Вид   занятия – Семинар, решение разноуровневых задач 

Содержание занятия:  Проектно-ориентированное управление информационными ресурсами 

Задания: см. ОС
6
 №1 Семинар  «Перечень вопросов для семинара», 

№2 «Комплект разноуровневых  задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

                                                           
6
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Дополнительный: 1-3 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых задач для проведения практических занятий») 

2. Компьютерное тестирование (ОС№3 «Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования») 

3. Зачет (ОС №4 «Вопросы к зачету») 

 

 Зачет - 4 
 

 

 Всего 8 8 2 18 2 2 - 28 
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4. Оценочные и методические материалы (Фонд оценочных средств)  для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине / модулю 
 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 

дисциплин / модулей. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) содержит:  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) оформлены как Приложение  к рабочей программе 

дисциплины. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 

лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. 

 Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 

наиболее распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 

следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо прочитать конспект лекции, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 



 

 16 

Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

5. Выполнение итоговой контрольной работы. 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 

вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться библиотекой вуза, 

которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке 

к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект 

лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 

Методические рекомендации по организации контролируемой самостоятельной работы 

Контролируемая самостоятельная работа, как одна из форм контактной работы  

выполняется обучающимся самостоятельно по заданию преподавателя.  

КСР делится на два вида: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная 

Внеаудиторная контролируемая самостоятельная работа (ВКСР) по дисциплине 

выполняется обучающимися по заданию преподавателя, без его непосредственного участия и не 

регламентируется расписанием занятий.  

Способ взаимодействия по ВКСР определяется  преподавателем. Одним из способов 

взаимодействия  может быть   электронная информационно- образовательная среда, главным 

принципом которой является удаленная КСР, где обучающийся и преподаватель взаимодействуют 

(передают и получают задания, методические материалы, контрольные вопросы, тестовые задания 

и т.п. в электронном виде) посредством локальной и глобальной сетей. 

Аудиторная контролируемая самостоятельная работа обучающихся (АКСР) по дисциплине 

выполняется под непосредственным руководством, управлением и контроле со стороны 

преподавателя, по его заданию и осуществляется в сроки, определяемые учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

КСР включает следующие формы работ: изучение отдельных тем (вопросов) учебных 

дисциплин, написание рефератов, эссе, докладов и других письменных работ на заданные темы; 

подготовка презентаций; переводы иностранного текста; решение практических задач; 

тестирование; подготовка к деловой игре и оформление ее результатов; учебно-исследовательская 

работа и другие формы работ. 

Выполненное задание по КСР может быть представлено преподавателю на бумажном 

носителе, посредством устного собеседования по теме или средствами Интернет-технологий, 

предусматривающие интерактивное взаимодействие.  
 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 
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литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 

дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 

изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 

обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 

используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 

значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 

подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 

литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод основных 

понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 

чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 

занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 

обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в 

приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому 

важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к 

текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 

зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 

всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 

проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 

других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 

потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Проведение практических занятий осуществляется в лабораториях, оснащенных лабораторным 

оборудованием: 

 лаборатории информационных технологий (аудитории: 340, 232); 

 лаборатория технических средств информатизации (аудитории: 341). 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным 

ресурсам, к базе данных библиотеки. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия 

для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
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программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 

обеспечивается:  

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для 

слабовидящих;  

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;   

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 

справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические 

условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Института, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 
 

Основной 

1. Бирюков, А.Н. Процессы управления информационными технологиями [Электронный ресурс]/ 

Бирюков А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2017.— 263 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52165. 

2. Долженко А.И. Управление информационными системами [Электронный ресурс] / А.И. 

Долженко. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 180 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73735.html* 

3. Звездин, С. В. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс] / С. В. Звездин. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 369 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73684.html 

 

 

Дополнительный 

 

1. Дубина, И. Н. Мировые информационные ресурсы для экономистов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. Н. Дубина, С. В. Шаповалова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 191 c. — 978-5-4487-0270-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76236.html  
2. Зюзин, А. С. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. С. 

Зюзин, К. В. Мартиросян. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 139 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66030.html 

3. Орлова, А. Ю. Управление информационными системами [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / А. Ю. Орлова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 138 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66118.html 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине / модулю 
 

Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов 

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 

компетенции», после каждой темы/раздела». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. www.yandex.ru – поисковая система 

2. www.gsnti.ru- государственная служба научно- технической информации 

3. www.rusarchives.ru – федеральное архивное агентство 

4. www.libs.ru – библиотечная сеть России  

5.  www.infostat.ru – федеральная служба государственной статистики  

http://www.iprbookshop.ru/52165
http://www.iprbookshop.ru/73735.html*
http://www.iprbookshop.ru/66030.html
http://www.iprbookshop.ru/66118.html
http://www.yandex.ru/
http://www.gsnti.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.libs.ru/
http://www.infostat.ru/
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6. www.gsnti.ru- государственная служба научно-технической информации  

7. www.rbc.ru – РосбизнесКонсалтинг 

8. www.dnb.com – Dun & Bradstreet 

 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 
 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

2. Microsoft Windows ХР 

3. Microsoft Office 2007 и выше 

http://www.gsnti.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.dnb.com/
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Приложение 

к рабочей программе дисциплины, 
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Перечень компетенций по дисциплине «Управление информационными ресурсами» с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Очное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОПК - 1 

 

способность использовать 

нормативно-правовые 

документы, международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий 

 

 

 

Правоведение +        

Информационные технологии +        

Операционные системы    +     

Вычислительные системы, сети 

и телекоммуникации 

  +      

Информационная безопасность     +    

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Системная архитектура 

информационных систем 

      + + 

Управление 

информационными ресурсами 

    +    

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

     +   

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

 

Заочное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

дисциплины 

формирующей 

компетенцию  

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 ОПК - 1 

 

способность использовать 

нормативно-правовые 

документы, международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

Правоведение +     

Информационные 

технологии 

+     

Операционные системы   +   

Вычислительные системы,  +    
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систем и технологий 

 

 

 

сети и телекоммуникации 

Информационная 

безопасность 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Системная архитектура 

информационных систем 

    + 

Управление 

информационными 

ресурсами 

  +   

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

    + 

Преддипломная практика     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

 
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 
 

ОПК -1: способность использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий  

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО7 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Управление 

информационными 

ресурсами 

Знать: правовые нормы 

информационной 

деятельности в РФ; 

методы применения 

современных 

информационных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности, структуру 

информационных 

ресурсов; 

 

Знать: правовые нормы 

информационной 

деятельности в РФ; 

состояние мирового рынка 

информационных 

ресурсов;  процесс 

формирования 

информационных 

ресурсов; методы 

применения современных 

информационных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности, структуру 

информационных 

ресурсов; 

 

Знать: правовые нормы 

информационной 

деятельности в РФ; 

состояние мирового рынка 

информационных 

ресурсов;  процесс 

формирования 

информационных ресурсов; 

методы применения 

современных 

информационных ресурсов 

в профессиональной 

деятельности, структуру 

информационных 

ресурсов; перспективы 

развития информационных 

ресурсов и 

информационного 

общества. 

Уметь: выявлять 

потребности в 

информации; выявлять 

источники необходимой 

информации;  

вырабатывать требования 

к информации; искать 

Уметь: выявлять 

потребности в 

информации, 

систематизировать 

информационные 

потребности; выявлять 

источники необходимой 

Уметь: выявлять 

потребности в информации, 

систематизировать 

информационные 

потребности; выявлять 

источники  необходимой 

информации; вырабатывать 

                                                           
7 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО7 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

необходимые сведения в 

различных 

информационных 

системах (базах данных, 

электронных 

библиотеках, веб-сайтах) 

с использованием языков 

запросов и каталогов; 

организовывать доступ к 

информационным 

ресурсам; 

 

информации;  

вырабатывать критерии 

оценки источников 

информации; 

вырабатывать требования 

к информации; искать 

необходимые сведения в 

различных 

информационных 

системах (базах данных, 

электронных библиотеках, 

веб-сайтах) с 

использованием языков 

запросов и каталогов; 

организовывать доступ к 

информационным 

ресурсам, организовывать 

работу специалистов с 

информационными 

ресурсами. 

критерии оценки 

источников информации; 

вырабатывать требования к 

информации;  проводить 

оценку источников 

информации; искать 

необходимые сведения в 

различных 

информационных системах 

(базах данных, 

электронных библиотеках, 

веб-сайтах) с 

использованием языков 

запросов и каталогов; 

организовывать доступ к 

информационным 

ресурсам, организовывать 

работу специалистов с 

информационными 

ресурсами. 

Владеть: навыками 

доступа к электронным 

информационным 

ресурсам, базам данных, 

а также библиотекам, 

архивам. 

Владеть: навыками 

доступа к электронным 

информационным 

ресурсам, базам данных, а 

также библиотекам, 

архивам. 

Владеть: навыками доступа 

к электронным 

информационным 

ресурсам, базам данных, а 

также библиотекам, 

архивам. 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

«Неудовлетворительно» 

Компетенция не развита. Обучающийся не владеет необходимыми знаниями и  навыками и не 

старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  

«Удовлетворительно» 

Компетенция недостаточно развита. Обучающийся частично проявляет знания и навыки, входящие 

в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходимость, но 

у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования компетенции. 

«Хорошо» 

Обучающийся владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, но  

имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный 

уровень формирования компетенции. 

«Отлично» 

Обучающийся всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно 

ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 

 

Паспорт оценочных средств по дисциплине «Управление информационными ресурсами» 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Тема 1. Информационные ресурсы. 

Информатизация общества 

ОПК-1 

 

компьютерное 

тестирование; 

разноуровневые задачи 

2 Тема 2. Мировые и национальные 

информационные ресурсы  

ОПК-1 

 

компьютерное 

тестирование 

разноуровневые задачи 

3 Тема 3. Особенности управления 

информационными ресурсами 

ОПК-1 

 

компьютерное 

тестирование 



 

 24 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

разноуровневые задачи 

4 Тема 4. Методы оценки оборотоспособности 

информационных ресурсов 

ОПК-1 

 

компьютерное тести 

разноуровневые задачи 

рование 

 

5 Тема 5. Проектно-ориентированное 

управление информационными ресурсами 

ОПК-1 

 

компьютерное 

тестирование 

разноуровневые задачи 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине «Управление информационными ресурсами» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства (ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Семинар 

Форма учебно-практических, при которой обучающиеся 

обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные 

ими по результатам учебных или научных исследований  

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

2 
Разноуровневые 

задачи 

Различают задачи и задания: 

 репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

 реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения 

Комплект 

разноуровневых задач 

3 
Компьютерное 

тестирование 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося 

Фонд тестовых заданий 

4 Зачет 

Средство промежуточного контроля усвоения разделов 

дисциплины, организованное в виде собеседования 

преподавателя и обучающегося. 

Перечень вопросов к 

зачету 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Перечень вопросов для семинаров 

по дисциплине «Управление информационными ресурсами» 
 

Тема 1. Информационные ресурсы. Информатизация общества 
 

Основные определения. 
Роль информации в экономике. 
Этапы формирования теории управления информационными ресурсами. 
Источники формирования рынка знаний. 

 
Тема 2. Мировые и национальные информационные ресурсы 

 
Этапы развития мирового рынка информации. 
Субъекты информационного рынка: информационные агентства – генераторы, информационные 

агентства – поставщики, информационные брокеры.  
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Состояние мирового информационного рынка. 
Сектор деловой информации: биржевая и финансовая информация, статистическая информация, 

коммерческая информация, деловые новости. 
Сектор научно-технической и специальной информации. 

 
Тема 3. Особенности управления информационными ресурсами 

 
Концепции управления знаниями. 
Общая технологическая схема управления информационными ресурсами. 
Технологии отбора информации, необходимые компании на постоянной основе. 
Подходы к оценке информации, получаемой из мировых информационных ресурсов. 
Методы создания нового знания. 
Классификация видов документов, являющихся источниками информации и знаний в мировом 

информационном пространстве 
 

Тема 4. Методы оценки оборотоспособности информационных ресурсов 
 

Ключевые этапы решения информационных задач в онлайн-режиме  
Решение задачи  
Оценка эффективности использования информационных ресурсов  
Оценка оборотоспособности информационных ресурсов.  

 
Тема 5. Проектно-ориентированное управление информационными ресурсами 

 
Структура информационного обеспечения компании. 
Процесс управления информационными ресурсами. 
Информационные потребности при принятии управленческих решений. 
Информационные потребности при планировании деятельности предприятия. 
Информационные потребности при обеспечении инновационной деятельности. 
Информационные потребности при обучении персонала. 

 

ОС №2: Комплект задач для проведения практических занятий по дисциплине 

 «Управление информационными  ресурсами» 

 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Windows XP, Microsoft Office 2007 (и выше) Microsoft Internet Explorer 

(или другой браузер). Аппаратное обеспечение ПК должно соответствовать системным требованиям 

указанного программного обеспечения. 

 
Практическая работа №1. Понятие информационных ресурсов (ИР); основные задачи управления 

ИР  
Практическая работа №2. Построение информационно-логической модели предприятия  
Практическая работа №3. Структура и содержание баз данных предприятия  
Практическая работа №4. Методы и средства управления ИР  
Практическая работа №5. Организация документооборота  

 
ОС №3: Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования 

по дисциплине «Управление информационными  ресурсами» 
 

1. Товаром на рынке информационных услуг являются: 
1. компьютеры; 
2. программные средства; 
3. информация; 
4. оргтехника. 
 
2. Основной объем услуг на мировом информационном рынке оказывают: 
1. государственные информационные службы; 
2. коммерческие информационные службы. 

http://saukpgp.ru/sauk/Base_UMM/pgp/dis2/zakl.htm#zakl_1
http://saukpgp.ru/sauk/Base_UMM/pgp/dis2/zakl.htm#zakl_2
http://saukpgp.ru/sauk/Base_UMM/pgp/dis2/zakl.htm#zakl_3
http://saukpgp.ru/sauk/Base_UMM/pgp/dis2/zakl.htm#zakl_4
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3. Расположите группы информации по убыванию требований к оперативности предоставления: 
1. научно-техническая;  
2. статистическая; 
3. биржевая и финансовая; 
4. коммерческая. 

4. Информационные центры-генераторы выполняют функции: 

1. сбора информации; 

2. ведения баз данных; 

3. обслуживания потребителе 

 

5. На мировом рынке информационных услуг преобладает следующий вид доступа: 

1. диалоговый; 

2. пакетный; 

3. приобретение компакт-дисков (CD-ROM); 

4. приобретение дискет. 

 

6. Компания Dun & Bradstreet является генератором; 

1. поставщиком; 

2. генератором и поставщиком 

 

7. Компания Dialog является: 

1. американской компанией; 

2. интернациональной компанией. 

 

8. Компания Questel-Orbit является: 

1. американской компанией; 

2. французской компанией; 

3. интернациональной компанией. 

 

9. Лидерами на мировом рынке в области информации об интеллектуальной собственности 

являются: 

1. Dun & Bradstreet; 

2. LEXIS-NEXIS; 

3. Questel-Orbit; 

4. Dialog. 

 

10. Название ведущего мирового агентства, предоставляющего ценовую информацию на товары: 

1. LEXIS-NEXIS; 

2. Tredstat (Dialog); 

3. Questel-Orbit; 

 

11. Количество профессиональных баз данных на мировом информационном рынке: 

1. около 8000; 

2. свыше 13 500; 

3. свыше 20 000;  

 

12. Мировые информационные ресурсы делятся на следующие секторы: 

1. деловой, научно-технической и специальной; потребительской информации; 

2. биржевой, потребительской; научно-технической и специальной информации; 

3. деловой, статистической, финансовой; потребительской информации; 

 

13.  Количество крупных информационных агентств-поставщиков на мировом рынке: 

1. около 1500; 

2. более 4400; 

3. более 6000; 
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14. Количество крупных информационных агентств-генераторов на мировом рынке: 

1. более 2000; 

2. более 3500; 

3. около 5000; 

 

 

15. Доля затрат западных компаний на информационные исследования:  

1. 0-5%; 

2. 5-10%; 

3. 10-15%; 

4. 15-20%. 

 

16. Информационное агентство, имеющее наибольшее число пользователей: 

1. LEXIS-NEXIS; 

2. Dialog; 

3. Questel-Orbit. 

 

17. Какой вид данных преобладает в профессиональных базах: 

1. числовые; 

2. текстовые. 

 

18. При поиске конкретной информации в Интернет целесообразно использовать: 

1. поисковые системы; 

2. каталоги. 

 

19. Вся ли опубликованная информация представлена в сети Интернет: 

1. да; 

2. нет. 

 

20. Вся ли информация, представленная в сети Интернет, бесплатна: 

1. да; 

2. нет. 

 

21. Какие семантические показатели оценки качества поиска в массивах документов вы знаете: 

1. полнота и шум; 

2. полнота и достоверность; 

3. пертинентность и релевантность. 

 

22. Являются ли ресурсы Интернета основой для принятия решений в предпринимательской 

деятельности: 

1. да; 

2. нет. 

 

23. Какая из схем организации получения информации из внешних источников является наиболее 

предпочтительной для фирмы: 

1. централизованная; 

2. децентрализованная. 

 
24. Информация о какой составляющей внешней среды наиболее труднодоступна: 
1. общее состояние экономики; 
2. состояние отраслевого рынка; 
3. состояние рынка конкретной продукции. 
 
25. Основная доля необходимой для фирмы информации может быть получена: 
1. из внешних источников; 
2. из внутренних источников. 
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26. Информация о каких составляющих внешней среды необходима фирме для обеспечения 
предпринимательской деятельности: 

1. общее состояние российской экономики; 
2. состояние отраслевого рынка; 
3. состояние рынка конкретной продукции. 
 
27. Сбор информации о фирме кредитный инспектор осуществляет на этапах: 
1. проверки финансового состояния заемщика; 
2. проверки реализуемости бизнес-плана; 
3. реализации проекта. 
 
28. Информация, переданная в установленном порядке юридическим лицом государству: 
1. переходит в собственность государства; 
2. становится совместным владением юридического лица и государства; 
3. остается в собственности только юридического лица. 
 
29. Регистрация фирмы — владельца баз данных в Российской Федерации является: 
1. обязательной; 
2. добровольной. 
 
30. Обязано ли агентство, ведущее в Российской Федерации базы персональных данных, иметь 

лицензию: 
1. да; 
2. нет. 
 
31. Являются ли государственными информационные ресурсы субъектов РФ: 
1. да; 
2. нет. 
 
32. Обладает ли владелец информационных ресурсов большими правами, чем собственник: 
1. да; 
2. нет. 
 
33. Какое из следующих утверждений верно: 
1. национальные информационные ресурсы — это ресурсы, формируемые за счет госбюджета; 
2. национальные информационные ресурсы — это ресурсы, формируемые на территории данного 

государства. 
 
34. Сколько обязательных бесплатных экземпляров книг, брошюр, журналов на русском языке 

предоставляют государству производители документов: 
1. 5; 
2. 10; 
3. 16. 
 
35.  Производители документов предоставляют государству обязательные бесплатные экземпляры 

документов: 
1. в день выхода в свет первой партии тиража; 
2. в течение недели после выхода в свет первой партии тиража; 
3. в течение месяца после выхода в свет первой партии тиража. 
 
36. Сколько обязательных платных экземпляров документов предоставляют государству 

производители документов при тираже изданий свыше 1 тыс. экземпляров: 
1. до 100; 
2. до 300; 
3. до 500. 
 
37. Сколько обязательных платных экземпляров документов предоставляют государству 

производители документов при тираже от 500 до 1 тыс. экземпляров: 
1.  до 20; 
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2. до 50; 
3. до 100. 
 
38. Библиотечная сеть Российской Федерации формирует свои фонды: 
1. бесплатно; 
2. на коммерческой основе; 
3. частично бесплатно, частично на коммерческой основе. 
 

39. Государственные структуры научно-технической информации удовлетворяют информационные 

потребности пользователей Российской Федерации: 

1. бесплатно; 

2. на коммерческой основе. 

 

40. Каталог баз данных России ведет: 

1. объединение «Росинформресурс»; 

2. НТЦ «Информрегистр»; 

3. ВИНИТИ. 

 

41. Федеральные фонды по ведущимся и законченным открытым научно-исследовательским 

работам ведет: 

1. ВИМИ; 

2. ВИНИТИ; 

3. ВНТИЦ. 

 

42. Федеральные фонды по научно-исследовательским работам оборонного комплекса ведет: 

1. ВИМИ; 

2. ВИНИТИ; 

3. ВНТИЦ. 

 

43. Обмен научно-технической информацией между регионами ведет: 

1. ВИНИТИ; 

2. ВНТИЦ; 

3. объединение «Росинформресурс». 

 

44. Существует ли в России справочно-правовая система, содержащая правовые акты всех субъектов РФ: 

1. да; 

2. нет. 

 

45. Информация, предоставляемая из справочно-правовых систем, является: 

1. официальной; 

2. неофициальной. 

 

46. Лидером по числу установленных справочно-правовых систем на российском рынке является: 

1. АО «Консультант Плюс»; 

2. НПП «ГАРАНТ»; 

3. ЗАО «Референт-Сервис». 

47. Неофициальная правовая информация — это: 

1. информация, получаемая из неофициальных источников; 

2. материалы и сведения о законодательстве и практике применения, не влекущие правовых 

последствий. 

 

48. Лидером на мировом рынке биржевой и финансовой информации является: 

1. компания «Рейтер»; 

2. компания «Блумберг»; 

3. компания «Диалог». 

 

49. Компания «Рейтер» является: 
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1. генератором; 

2. поставщиком; 

3. генератором и поставщиком. 

 

50. Клиенты агентства «Рейтер» работают с его подсистемами: 

1. со своего компьютера; 

2. со специального терминала. 

 

51. Клиенты агентства «Тенфор» работают с его подсистемами: 

1. со своего компьютера; 

2. со специального терминала. 

 

52. Агентство «АК&М» выпускает обзоры состояния: 

1. всех ведущих отраслей; 

2. отдельных отраслей 

 

53. Число предприятий-эмитентов, состояние которых отслеживает «АК&М»: 

1. до 5000; 

2. 5000-10 000; 

3. 10 000-15 000; 

4. 15 000-20 000. 

 

54. Наибольшим спросом у потребителей пользуются регистры производителей товаров и услуг: 

1. универсальные; 

2. отраслевые; 

3. региональные. 

 

55. Наиболее крупным поставщиком баз данных и справочников пс производителям товаров и услуг 

в России является: 

1. АДИ «Бизнес-карта»; 

2. ИКЦ «Мосвнешинформ»; 

3. агентство «АСУ-Импульс». 

 

56. Наиболее крупной интегрированной информационной системой в России является: 

1. «Интегрум-Техно»; 

2. «РосБизнесКонсалтинг»; 

3. СПС «ГАРАНТ». 

 

57. Регистрацию предприятий и фирм на территории Российско) Федерации осуществляют: 

1. государственная регистрационная палата; 

2. регистрационные палаты субъектов Федерации; 

3. службы налоговой инспекции. 

 

58. Какое определение информационных ресурсов общества соответствует Федеральному закону 

"Об информации, информатизации и защите информации" 

1. Информационные ресурсы общества – это сведения различного характера, материализованные в 

виде документов, баз данных и баз знаний.  

2. Информационные ресурсы общества – это отдельные документы и отдельные массивы 

документов, документы и массивы в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках 

данных и других системах), созданные, приобретенные за счет средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ. 

3. Информационные ресурсы общества – это множество web-сайтов, доступных в Интернете. 

 

59. Укажите существующие информационные ресурсы на  предприятии 

1. Собственные. 

2. Внешние. 

3. Технические. 
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4. Программные. 

5. Организационные. 

 

60. Внемашинные информационные ресурсы предприятия это 

1. Управленческие документы. 

2. Базы данных. 

3. Базы знаний. 
4. Файлы. 
5. Хранилища данных. 
 
61.  Внутримашинные информационные ресурсы предприятия это 
1.  Базы данных. 
2.  Web-сайты. 
3.  Базы знаний. 
4. Проектно-конструкторские документы. 
5.  Хранилища данных. 
6. Бухгалтерские и финансовые документы. 
 
62. Собственные информационные ресурсы предприятия это 
1. Информация, поступающая от поставщиков. 
2.  Информация, генерируемая внутри предприятия. 
3. Информация, поступающая от клиентов. 
4. Информация, поступающая из Интернета. 
 
63. Внешние информационные ресурсы предприятия это 
1.  Информация, приобретаемая на стороне. 
2. Информация, получаемая от сторонних организаций. 
3. Информация, получаемая из сети Интернет. 
4. Информация, генерируемая с помощью OLAP-технологий.  
5. Приказы о зачислении на работу. 
 
64. Укажите соответствие характеристик двум видам классификаторов 
 

  a b 

  
Классификатор 

Характеристика отношений между признаками 

 Наличие соподчиненности 
 между признаками 

Отсутствие связей  
между признаками 

1 Иерархический   

2 Фасетный   

 
65. Укажите последовательность построения иерархического классификатора  
1. Определить число значений, принимаемых каждым признаком, и выбрать максимальное.  
2. Определить число классификационных признаков, указать их наименование и соподчиненность. 
3. Построить структуру кода. 
4. Построить классификационное дерево. 

 
66. Процесс присвоения условного обозначения объектам номенклатуры – это  
1. Шифрование 
2. Кодирование 
3. Классификация 
4. Процедура передачи данных 
 
67.  Деление множества объектов на классы в соответствии с Указанным признаком – это 
 
1. Группировка 
2. Классифицирование 
3. Структурирование 
4. Систематизация 
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5. Типизация 
 
68. Выберите правильное определение процесса кодирования  экономической информации 
1. Кодирование – это шифрование. 
2.  Кодирование – это  присвоение условного обозначения объектам   номенклатуры. 
3. Кодирование – это поиск классификационных признаков. 
4. Кодирование – это присвоение классификационных признаков. 

 

69. Выберите правильную характеристику позиционной системы кодирования экономической 

информации 

1. Отражает порядковые номера кодируемой номенклатуры. 

2. Отражает иерархическую соподчиненность классификационных признаков. 

3. Отражает номера серий кодируемой номенклатуры. 

4. Отражает мнемонику кодируемой номенклатуры. 

 

70. Установите соответствие между системами кодирования и их основными характеристиками 

 

 

71. С какой целью осуществляется кодирование информации 

1.  Сокращение трудовых затрат при вводе информации. 

2. Упрощение вычислительных операций. 

3. Упрощение процедур сортировки данных. 

4. Удобства процедур оформления управленческих документов. 

5. Упрощение процедур передачи данных. 

 

72. Укажите функции электронного документооборота 

1. Решение прикладных задач. 

2. Хранение электронных документов в архиве. 

3.  Поиск электронных документов в архиве. 

4. Организация решения транзакционных задач.  

5.  Маршрутизация и передача документов в структурные подразделения. 

6. Мониторинг выполнения распоряжений. 

7. Организация решения аналитических задач.  

 

73. Укажите распространенные формы внутримашинного представления структурированных 

информационных ресурсов 

1. Базы данных. 

2. Традиционные бумажные управленческие документы. 

3.  Базы знаний. 

4. Тексты приказов, введенные в компьютер.  

5. Хранилища данных. 

6. Web-сайты.  

 

74. Укажите главную особенность баз данных 

1. Ориентация на передачу данных. 

2. Ориентация на оперативную обработку данных и работу с  

  a b c d e 

  Присвоение 

кодируемой 

номенклату

ре 

порядковых 

номеров 

Кодирование 

двухпризначных 

номенклатур с 

устойчивой 

связью 

Кодирование 

объектов, 

предварительн

о 

объединенных 

в группы 

Отражение 

иерархической 

соподчиненности 

между 

признаками 

классификации 

Повторение 

важнейших 

характерист

ик объекта 

1 Порядковая      

2 Серийная      

3 Позиционная      

4 Мнемоническая      

5 Шахматная      
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3. конечным пользователем. 

4. Ориентация на интеллектуальную обработку данных. 

5. Ориентация на предоставление аналитической информации.  

 

75. Укажите главную особенность хранилищ данных 

1. Ориентация на оперативную обработку данных. 

2.  Ориентация на аналитическую обработку данных. 

3. Ориентация на интерактивную обработку данных. 

4. Ориентация на интегрированную обработку данных.  

 

76. Укажите понятия, характеризующие реляционную модель базы данных 

1. Имя таблицы (отношения). 

2. Файл. 

3.  Атрибут. 

4.  Кортеж.  

5. Вектор. 

6. Матрица. 

7. Домен. 

 

77. С какой целью создаются системы управления базами данных 

1. Создания и обработки баз данных. 

2. Обеспечения целостности данных. 

3. Кодирования  данных. 

4. Передачи данных.  

5. Архивации данных 

 

78. Централизованная база данных характеризуется 

1. Оптимальным размером. 

2.  Минимальными затратами на корректировку данных. 

3. Максимальными затратами на передачу данных. 

4. Рациональной структурой.  

 

79. Распределенная база данных характеризуется 

1. Оптимальным размером. 

2.  Минимальными затратами на передачу данных. 

3.  Максимальными затратами на корректировку данных. 

4. Иерархической структурой.  

5. Конфиденциальностью данных. 

 

80. Данные в хранилищах данных находятся в виде 

1. Иерархических структур. 

2. Сетевых структур. 

3. Многомерных баз данных (гиперкубов). 

4. Диаграмм данных.  

 

81. Семантическая сеть предметной области  – это  

1. модель для представления данных; 

2. модель для представления знаний; 

3. средство для оперативной обработки данных; 

4. инструмент для решения вычислительных задач.  

 

82.  Дерево вывода служит для 

1. получения новых знаний в условиях определенности; 

2. получения новых знаний в условиях неопределенности; 

3. получения новых знаний в условиях риска; 

4. получения новых знаний в условиях конфиденциальности.  
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83. Установите соответствие между моделями баз знаний и условиями формирования решений 

 

84. Функция принадлежности применяется для  

1. решения уравнений; 

2. поиска информации; 

3.  отражения нечеткой информации; 

4. расчетов экономических показателей.  

 

ОС №4: Зачет. Вопросы к зачету по дисциплине  

«Управление информационными ресурсами» 
 

1. Информационные ресурсы – основные понятия. 

2. Основные  формы,  виды  и   особенности  информационных ресурсов. 

3. Основные  методы хранения и   способы   распространения информационных ресурсов. 

4. Информатизация общества: сущность и цели. 

5. Структура, функции, области и сектора мирового информационного рынка. 

6. Организация информационной деятельности и объекты мирового информационного 

рынка. 

7. Классификация баз данных. 

8. Понятие государственных информационных ресурсов. 

9. Состав,    основные    категории    и    особенности    информационных ресурсов России. 

10. Государственная информационная политика. 

11. Информационные   ресурсы   России   как   объект   государственной политики. 

12. Управление государственными информационными ресурсами. 

13. Перспективы российского информационного рынка. 

14. Элемент     хаотического     обращения     информационных     ресурсов (ИР). 

15. Возможность управления ИР. 

16. Уровни управления ИР. 

17. Глобализация экономики. 

18. Проблема инвентаризации ИР. 

19. Полезная эксплуатация ИР. 

20. Оборотоспособность и мощность ИР. 

21. Производство баз данных. 

22. Основные компоненты проектного управления ИР. 

23. Методы управления проектами. 

24. Формирование модели проекта. 

25. Формирование проектной группы. 

26. Система коммуникаций в процессе проектирования. 

27. Управление рисками проекта. 

28. Эффективность управления проектом. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в ходе 

освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая в соответствии со следующими 

критериями: 

 

  a b 

 Модель базы знаний Условия  

определенности 

Условия  

неопределенности 

1 Семантическая сеть   

2 Дерево вывода   

3 Дерево целей   

4 Нечеткие множества   
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1. Критерии оценивания качества  устного ответа 

 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, за 

умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, за грамотные, без 

существенных неточностей ответы на поставленные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, содержащие 

неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала.  

 
Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за 

существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание 
основных понятий дисциплины. 

 

2. Критерии оценивания качества выполнения практических работ 

 
Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 
ситуаций, делать правильные выводы; выполнил всю работу полностью без ошибок и недочетов; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 
материала; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; выполнил 
все задания полностью, но при наличии в их решении не более одной негрубой ошибки и одного 
недочета, не более трех недочетов; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся показывает знание основного 
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; не в полной мере 
демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций; 
выполнил предложенные задание не полностью или допустил существенные ошибки; подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет существенные пробелы в 
знаниях основного учебного материала по дисциплине; не подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой. 

 

3. Критерии оценивания тестирования 
 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с 

таблицей:  
 

Процент выполнения заданий Оценка 

90%-100% отлично 

75%-90% хорошо 

60%-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

 
4. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Зачетная оценка выставляется по следующим критериям: 

 

Оценка «зачтено» выставляется за достаточный уровень компетентности, знание программного 

материала, использование основных понятий и терминов. 

Оценка «не зачтено» выставляется за низкий уровень компетентности, незнание программного 

материала, основных понятий и терминов. 
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