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Дисциплина  Б1.В.ДВ.02.01 Мировые информационные ресурсы 

Содержание Тема 1. Основные положения государственной политики 

информатизации общества.  

Тема 2. Классификация информационных ресурсов, продуктов и услуг. 

Тема 3. Информация как объект производственной и коммерческой 

деятельности: информация и собственность; экономическая роль 

информационного ресурса.  

Тема 4. Инфраструктура информационного бизнеса.  

Тема 5. Экономические и правовые проблемы информационного 

бизнеса.   

Тема 6. Мировые информационные сети.  

Тема 7.  Интернет в современной экономике.  

Тема 8. Стандартизация и унификация информационных ресурсов. 

Тема 9. Нормативная база стандартизации и унификации 

информационных ресурсов. 

Реализуемые 

компетенции 
ОПК-8; ПК-14 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ОПК-8: способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества 

Уметь: понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны 

Владеть:  навыками понимания сущности и значения информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

 

ПК-14: способность ориентироваться в мировых экономических, 

экологических, демографических, миграционных процессах, понимание 

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики 

Знать: особенности мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессов, механизмы взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой политики 

Уметь: ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах 

Владеть:  навыком анализа и понимания механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой политики 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 4 з.е. 

 



Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 144 18 18 - 108 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 5 семестра является зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. 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 

2. 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.htm 

Дополнительна

я 

литература 

1. Селетков С.Н. Мировые информационные ресурсы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Селетков, Н.В. 

Днепровская. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Евразийский открытый институт, 2010. — 232 c. — 978-5-374-

00312-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10894.htm 

2. Селетков С.Н. Мировые информационные ресурсы и ресурсы 

знаний [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Селетков, 

Н.В. Днепровская, И.В. Тультаева. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2009. — 232 c. 

— 978-5-374-00312-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10893.html 

Методическая 

литература 

Ткачук Р.Д.  Мировые информационные ресурсы: Рабочая 

программа дисциплины. – Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. 3.Stockholm International Peace Research Institute // 

http://www.sipri.org 

2. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское 

образование» www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 

– полнотекстовые журналы на русском и иностранных языках. 

3. International Peace Institute // http://www.ipacademy.org 

4. Peace Research Institute Oslo (PRIO) // http://www.prio.no 

5. United States Institute of Peace // http://www.usip.org 

6. Информационно-правовая система «Консультант +». 

7. Официальный сайт Государственного Департамента США // 

http://www.america.gov 

8. Официальный сайт МИД РФ // http://www.mid.ru 

9. Официальный сайт НАТО // http://www.nato.org 

10. Официальный сайт ОБСЕ // http://www.osce.org 

11. Официальный сайт ОДКБ // http://www.dkb.gov.ru 

12. Официальный сайт ООН // http://www.un.org 

http://www.iprbookshop.ru/66030.html
http://www.iprbookshop.ru/10894.htm
http://www.ipacademy.org/index.php


13. Официальный сайт СНГ // http://www.cis.minsk.by 

14. ПИР-Центр политических исследований России // 

http://www.pircenter.org 

15. Центр по изучению проблем контроля над вооружениями, 

энергетики и экологии при МФТИ // http://www.armscontrol.ru 

16. Электронно – библиотечная система http:/ www.bibliorossica.com. 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.111) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20 шт.), 

стул (40шт.), 

стол преподавателя (1шт.),  

кафедра для чтения лекций 

(1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (8 шт.), 

мультимедийный проектор 

(1 шт.),  

проекционный экран (1шт.). 

Операционные системы: 

 Microsoft Windows 7.1 

Enterprise edition – (договор 

Microsoft Imagine Premium 

№ 1204046928 от 31.10.2018 

сроком на 3 года). 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

 Libre office – open source 

license 

Microsoft Offict 2010 – 

Academic License 

№49279321 от 30.11.2013 

(бессрочно) – 100активаций 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX  

( договор № SIO-932/2018 от 

12.11.2018 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система  

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

Учебная аудитория  для 

проведения практических 

занятий  (ауд.112) 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20 шт.),  

стул(40шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.), 

Операционные системы: 

 Microsoft Windows 7.1 

Enterprise edition – (договор 

Microsoft Imagine Premium 

№ 1204046928 от 31.10.2018 

сроком на 3 года). 

Офисные пакеты: 



доска меловая (1шт.) 

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (8 шт.), 

мультимедийный 

проектор(1 шт.), 

проекционный экран (1шт.). 

Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

 Libre office – open source 

license 

Microsoft Offict 2010 – 

Academic License 

№49279321 от 30.11.2013 

(бессрочно) – 100активаций 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX  

( договор № SIO-932/2018 от 

12.11.2018 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система  

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.206) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

 


