Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 38.03.01Экономика
направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
Дисциплина: Б1.В.ДВ.05.02Мировые информационные ресурсы
Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – подготовка к ведению аналитической и организационноуправленческой деятельности в области информационных бухгалтерских
систем по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности
(профиля) «Бухгалтерский учёт, анализ, аудит» посредством обеспечения
этапов формирования компетенций, предусмотренных учебным планом, в
части представленных ниже знаний, умений и владений.
Задачи дисциплины –изучение понятийного аппарата дисциплины, основных
теоретических положений и методов, развитие навыков применения
теоретических знаний для решения практических задач.
Формируемые компетенции:
ПК-8способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских
задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:основные понятия и цели получения информации. Носители
информации и данные; классификацию информационных ресурсов, роль и
значение в развитии информационных технологий и в информатизации
общества; электронные мировые информационные ресурсы; потребителей
информационных ресурсов и их информационные потребности; источники и
поставщики информационных ресурсов.
Уметь:пользоваться недокументированными и документированными
информационными ресурсами; формировать информацию для решения
аналитических и исследовательских задач; оценивать качество информации и
эффективность ее использования; на основе имеющейся информации с
использованием
современных
технических
средств
обеспечить
функционирование
информационных
процессов;
собрать
и
проанализировать данные о работе мировых информационных ресурсов на
предмет эффективности их функционирования и возможности использования
в организации.
Владеть:сведениями о составе и структуре мировых информационных
ресурсов, пригодных к использованию для решения учетно-аналитических и
исследовательских задач; навыками моделирования процессов формирования
и распространения информационных ресурсов; приёмами сбора и обработки
информации, позволяющей повысить эффективность
деятельности
хозяйствующих субъектов за счёт использования мировых информационных
ресурсов; навыками подготовки аналитических отчетов, в которых
аргументировано представлены выводы и рекомендации по результатам
анализа мировых информационных ресурсов на предмет аналитической и

исследовательской пригодности.
Содержание дисциплины:
Основные понятия и цели получения информации.
Носители информации и данные
Информационное описание объекта и формирование
информационных ресурсов
Классификация информационных ресурсов, роль и
значение в развитии информационных технологий и в
информатизации общества
Недокументированные информационные ресурсы
Документированные информационные ресурсы
Электронные информационные ресурсы
Характеристики качества информационных ресурсов
Проблема оценки качества информации и эффективности
ее использования
Моделирование
процессов
формирования
и
распространения информационных ресурсов
Формирование единого информационного пространства
Характеристика рынка информационных продуктов и
услуг
Потребители
информационных
ресурсов
и
их
информационные потребности
Источники и поставщики информационных ресурсов
Основы правового регулирования
на информационном рынке
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
Используемые
образовательные
технологии:
традиционные
и
инновационные.
Формы текущего контроля успеваемости: отчеты по практическим
занятиям, дискуссия, тестирование.
Формы промежуточной аттестации: зачет(7).
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ.

