
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины:  

- формирование целостного представления о состоянии, тенденциях и 
направлениях развития (производства и использования) информационных 
ресурсов по социально-гуманитарным наукам как существенной части 
общенациональной системы ресурсов информации современного 
российского общества; 

- вооружение студентов знаниями, навыками и умениями поиска ресурсов 
информации для обеспечения информационных потребностей пользователей 
социально-гуманитарной информации. 

Задачи: 
- изучить основные виды информационных ресурсов 
- развить навыки работы с данными ресурсами 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Курс «Информационные ресурсы» — общепрофессиональная учебная 
дисциплина, обязательная для изучения студентами всех специализаций и 
квалификаций специальности «Библиотечно- информационная 
деятельность». Это первая и важнейшая дисциплина, позволяющая дать 
будущим специалистам представление о важнейших процессах, 
способствующих сбору, обработке, упорядочению, поиску и 
распространению документов, сосредоточенных в организациях системы 
документальных коммуникаций. Овладение теоретическими положениями 
переработки информации, а также навыками общей и частной методики 
процессов, входящих в 

Общие профессиональные дисциплины 
данный технологический цикл, является необходимой составляющей 

успеха на информационном рынке. 
Данный курс будет способствовать более успешному освоению ряда 

специальных дисциплин —  «Отраслевые информационные ресурсы» 
«Справочно-поисковый аппарат библиотеки», «Лингвистические средства 
библиотечно-информационных технологий», «Библиографическая дея-
тельность библиотеки», «Библиотечное обслуживание», «Библиотечный 
фонд» и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): 



способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов 
общества (ПК-5); 

готовность к выявлению и изучению информационных потребностей 
субъектов информационного рынка (ПК-8); 

готовность к информационному сопровождению и поддержке 
профессиональных сфер деятельности (ПК-11); 

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); 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  
- назначение, цели, задачи ресурсов информации социальной тематики, 

их роль в жизни общества; 
-разновидности ресурсов информации социальной тематики, структуру 

их системы, типовые и семантические особенности; 
- основные направления производства информационных ресурсов 

социальной тематики в Российской Федерации; 
- современное состояние и перспективы дальнейшего 

совершенствования традиционных и электронных информационных ресурсов 
по социально-гуманитарным наукам. 

 
Уметь:  
- анализировать и оценивать информационные ресурсы социальной 

тематики; 
- использовать информационные ресурсы социальной тематики при 

проведении научных студенческих исследований; 
- осуществлять поиск информационных ресурсов в соответствии с 

потребностями пользователей; 
- использовать информационные ресурсы социальной тематики как 

основу библиографического обслуживания. 
 
Владеть: 
- методами выявления, анализа, оценки и использования 

информационных ресурсов социальной тематики; 
- методами информационного сопровождения профессиональной 

деятельности в различных отраслях социально-гуманитарных наук; 
- методами использования современных компьютерных технологий 

поиска информационных ресурсов социальной тематики. 
 



 
4. ОБЪЕМУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 

часов). Дисциплина реализуется в 5-7  семестрах. Форма промежуточной 
аттестации – зачет в 5-6 семестре, экзамен в 7 семестре. 
 
 
 

 
 

 
 




