
 
Аннотация рабочей программы 

 по специальности  080507.65 «Информационные ресурсы Уральского региона» 

Блок специальных дисциплин , региональный (вузовский) компонент СД. Р 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель курса - формирование у студентов знаний и умений, 

необходимых для обеспечения информационных потребностей 

предприятий, организаций различных форм собственности, достижения 

стратегических целей организаций.                                               

Место 

дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы  

Дисциплина «Информационные ресурсы Уральского региона» относится 

к блоку специальных дисциплин ГОС ВПО, входит в его региональную 

часть. Данный курс, опирается на  основы менеджмента, маркетинг, 

информационные технологи и организационное поведение. 

Дисциплина изучается на 5 курсе (9  и 10 семестры). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 

 

 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Основные задачи изучения данного курса заключаются в 

приобретении студентами теоретических знаний и практических навыков 

по следующим направлениям:  

       Умение:  
– определять основные направления политики организации в 

проектировании информационных потоков, учитывая специфику 

информационного пространства УрФО; 

– оценивать эффективность использования собственных и 

заимствованных информационных ресурсов; 

– определять потребности организации в квалифицированных 

специалистах в области построения и использования информационных 

систем. 

 Понимание:  
– назначения и области применения различных видов компьютерной, 

коммуникационной техники для управления информационными 

потоками; 

– назначения и условий применения основных методов обеспечения 

информационной безопасности. 

 Представление:  
– об информационных системах, ресурсах, потребностях и технологиях; 

– о современном состоянии информационного пространства Уральского 

региона. 
 

 

виды учебной 

работы 

Лекции, лабораторные занятия, СМС. Виды самостоятельной работы по 

курсу Информационные ресурсы: собеседование, контрольные вопросы и 

задания, тестирование. 



 

 

 

 

 

 

Содержание 

дисциплины 

             Понятие информационных ресурсов (ИР). Краткая характеристика 

различных сфер функционирования УрФО. Виды ИР, их структура и 

свойства. Механизмы возникновения и развития потребностей в ИР. 

Формирование спроса на ИР у пользователей (управленческого аппарата).   

Классификация потребителей ИР (по должностному положению, 

тематическим интересам и пр). Способы хранения ИР на предприятиях 

различных форм собственности. Электронные библиотеки и каталоги как 

способы хранения ИР. 

Информационные потребности региона Понятие информационных 

потребностей общества, мегаполиса, деловой среды, региона. 

Отличительные особенности Уральского региона в контексте 

формирования информационных потребностей. Обеспечение 

информационных потребностей различных категорий пользователей 

государственными и частными организациями (на примере г. 

Челябинска). Механизмы взаимодействия между владельцами ИР и 

потребителями.  

               Структура информационного рынка региона, особенности 

развития (на примере Челябинской области). Состояние сектора деловой 

информации в регионе, предоставление юридической информации, 

научно-техническая информация, еѐ значение и перспективы развития. 

Основные информационные центры региона и источники информации. 

Информационные центры Челябинской области: Южно-Уральская 

торгово-промышленая палата РФ, Центр научно-технической 

информации, Челябинская областная универсальная научная библиотека, 

областной комитет статистики, Агентство развития бизнеса, 

информационные агентства новостей.  

        Общие принципы управления информационными ресурсами. 

Проблема доступа и открытости ИР. Информационные запросы как 

инструмент управления использованием информационных ресурсов, 

использование ИР в научно-исследовательском процессе. Современные 

виды информационного обслуживания предприятий, организаций. 

Системы информационного обмена.  

Принципы эффективного использования информационных технологий. 

Полнота мирового информационного потока. Уровни анализа и синтеза 

перерабатываемой информации.  

 Информационная безопасность: понятие, структура, особенности. 

Информационная безопасность личности: источники угроз, основные 

проблемы. Основные направления по обеспечению информационной 

безопасности предприятий, организаций. Программно-технические 

средства, законодательные средства.   

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

     Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 

 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 

  Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, лабораторные занятия,  собеседование. 

Форма Экзамен 

http://www.consultant.ru/


промежуточной 

аттестации 

 
 

 


