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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины (модуля): Освоение студентами теории, 

методики и практики информационно-аналитической деятельности, 
осуществляющейся в информационных и информационно-аналитических 
службах. 

Задачи:  
-Формирование у студентов представления  типовидовом разнообразии 

информационных и информационно-аналитических служб, их месте в 
информационной инфраструктуре современного общества; 

-Усвоение студентами основных терминов и понятий, используемых в 
информационно-аналитической деятельности; 

-Овладение формами, приемами и методами осуществления 
информационно-аналитической деятельности; 

-  Изучение типовидового разнообразия информационно-аналитических 
продуктов и услуг как результатов аналитико-синтетической переработки 
информации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина (модуль) «Информационно-аналитические продукты и 

услуги»,является базовой частью учебного цикла, ее усвоению предшествуют 
следующей дисциплины: «Справочно-поисковый аппарат и библиотеки», 
«Библиографическая деятельность библиотек», «Аналитика 
текста»,«Аналитико-синтетической переработки информации». Усвоение 
данной дисциплины является  необходимым для изучения таких курсов как 
«Информационные ресурсы», «Библиотечно- информационное обслуживание.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины предусматривает  формирование элементов  

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки: 
а) общекультурных (ОК): 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-6); 
б) профессиональных (ПК): 

готовность к созданию информационно-аналитической продукции на 
основе анализа информационных ресурсов (ПК-9); 

готовность к реализации библиотечных программ в соответствии с 
национальными приоритетами культурно-воспитательной политики (ПК-28); 

способность к реализации образовательных и культурно-воспитательных 
программ для населения (ПК-29); 

способность к созданию благоприятной культурно-досуговой среды (ПК-
30); 
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способность создавать и предоставлять информацию, отвечающую 
запросам пользователей (ПК-32); 

готовность к взаимодействию с потребителями информации, готовность 
выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать 
уровень их информационной культуры (ПК-33); 

способность формировать документные фонды, базы и банки данных, 
обеспечивать их эффективное использование и сохранность (ПК-34); 

готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента 
продуктов и услуг (ПК-35); 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- понятийный аппарат дисциплины; 
-типологию информационных и информационно-аналитических служб; 
-процессы  информационно-аналитической деятельности; 
-типологию информационно-аналитических продуктов; 
- приемы и способы предоставления пользователем информационно-

аналитических услуг; 
-состоянием структуры отечественного рынка информационных 

продуктов услуг. 
    
Уметь:  
-осуществлять деятельность по аналитико-синтетической переработке  

информации; 
- создавать новые информационно-аналитические продукты на основе 

использования существующих информационных ресурсов; 
-осуществлять процессы предоставления пользователем информационно-

аналитических услуг согласно их информационных потребностей. 
Владеть: 
-навыками и приемами  аналитико-синтетической переработки 

информации в целях создания информационно-аналитической продуктов; 
-формами и способами предоставления информационно-аналитических 

услуг. 
-Умениями ориентироваться в ассортименте информационно-

аналитических продуктов и услуг отечественного рынка информации. 
Приобрести опыт деятельности:  

в области производства информационно-аналитических продуктов и 
услуг как способа продвижения продуктов потребителям информации. 

4. ОБЪЕМУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 
часов). Дисциплина реализуется в 5-6 семестрах. Форма промежуточной 
аттестации – экзамен в 5-6 семестре. 




