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Аннотация 

1 Индекс и название 
дисциплины по учеб-
ному плану 

Б1.В.ДВ.03.01 Организация информационно-аналитической 
деятельности 

2 Цель дисциплины изучение теоретических, организационных и технологиче-
ских аспектов информационно-аналитической деятельности 
в библиотечно-информационной сфере. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– освоение организационно-методических аспектов инфор-
мационно-аналитической деятельности; 
– формирование опыта использования современных техно-
логий, форм и методов информационно-
аналитическогообеспечения профессиональной деятельно-
сти и профессиональных коммуникацийв библиотечно-
информационной сфере; 
– изучение практики библиотек по созданию, формирова-
нию и использованию информационных ресурсов в сфере 
профессиональной деятельности и профессиональных ком-
муникаций. 

4 Планируемые резуль-
таты освоения 

ПК-10 

5 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

6 Разработчики Киселёва Т. М., старший преподаватель кафедры библиотечно-
информационной деятельности 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине: 

 
Таблица 1 

Планируемые 
результаты  

освоения ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения  
(индикаторы достижения компетенций) 

Код инди-
катора 

 

Элементы 
компетен- 

ций 

по компетенции  
в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 
ПК-10. Готов к 
участию в инфор-
мационно-
технологическом, 
информационно-
аналитическом и 
организационном 
сопровождении 
профессиональной 
деятельности и 
профессиональных 
коммуникаций 

ПК-10.1.  Знать особенности организа-
ции информационно-
технологического и ин-
формационно-
аналитического сопро-
вождения профессио-
нальной деятельности и 
профессиональных 
коммуникаций 

особенности орга-
низации информа-
ционно-
технологического и 
информационно-
аналитического 
сопровождения 
профессиональной 
деятельности и 
профессиональных 
коммуникаций 

ПК-10.2.  Уметь разрабатывать техноло-
гию информационно-
аналитического сопро-
вождения профессио-
нальных сфер деятель-
ности 

разрабатывать тех-
нологию информа-
ционно-
аналитического 
сопровождения 
профессиональных 
сфер деятельности 

ПК-10.3. Владеть  методами поиска, сбора, 
анализа, обобщения 
информации, навыками 
работы с информацией 
в сети Интернет; навы-
ками применения тех-
нологий информацион-
но-аналитического со-
провождения профес-
сиональных сфер дея-
тельности 

методами поиска, 
сбора, анализа, 
обобщения инфор-
мации, навыками 
работы с информа-
цией в сети Интер-
нет; навыками 
применения техно-
логий информаци-
онно-
аналитического 
сопровождения 
профессиональных 
сфер деятельности 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений учебного плана, и является дисциплиной по выбору.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Информационные технологии»,  «Библиотечно-информационные техноло-
гии», «Библиотечно-информационное обслуживание»,  «Аналитико-синтетическая пе-
реработка информации», «Технологии информационного производства и сервиса»,  
«Информационно-аналитическая и библиографическая деятельность информационных 
служб», «Информационная служба предприятия». 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Библио-
течно-информационные технологии», «Библиотечно-информационное обслуживание», 
«Аналитико-синтетическая переработка информации», «Технологии информационного 
производства и сервиса»,  «Информационно-аналитическая и библиографическая дея-
тельность информационных служб», «Информационная служба предпри-
ятия»,прохождении практик: ознакомительная, технологическая, преддипломная, под-
готовке к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-
ном составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Таблица 2 
 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 

– Контактная работа(всего)  74,3 28 
в том числе:   

лекции 20 4 
семинары 20 4 
практические занятия 32 8 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   
консультация в рамках промежуточной аттеста-
ции (КонсПА) 

2 2 

иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-
точной аттестации 

0,3 2 

консультации (конс.) 
контроль самостоятельной работы (КСР) 

5 % от  
лекционных час. 

6 
2 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 43 109 
– Промежуточная аттестация обучающегося –экзамен: 

контроль 
26,7 7 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование разде-
лов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) в т. ч. 
с контактной 

работой 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Информационная инфраструктура в России и за рубежом 
Тема 1. Механизм ста-
новления и функциони-
рования информацион-
ного рынка в России и 
за рубежом. 

16 4 2 4  6  

Тема 2. Информаци-
онно-аналитическая 
инфраструктура за 
рубежом. 

13 2 2 4  5  

Тема 3. Информаци-
онно-аналитическая 
инфраструктура в 
России. 

16 2 4 4  6  

Тема 4. Нормативно-
правовое обеспечение 
информационно-
аналитической деятель-
ности. 

13 2 2 4  5  

Раздел 2. Организация информационно-аналитической деятельности в современных 
организациях 
Тема 5. Информацион-
ная среда организаций. 

14 2 2 4  6  

Тема 6. Ресурсное 
обеспечение инфор-
мационно-
аналитической дея-
тельности. 

17 4 4 4  5  

Тема 7. Информаци-
онная безопасность 
информационно-
аналитической дея-
тельности. 

13 2 2 4  5  

Тема 8. Новые инфор-
мационные технологии 
в информационно-
аналитической деятель-
ности. 

13 2 2 4  5  

Экзамен IVсеместр 29      Экзамен кон-
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троль – 26,7 ч. 
консПА – 2 час. 
ИКР – 0,3 час. 

Итого в IV сем. 144 20 20 32  43 29 
Всего по  
дисциплине 

144 20 20 32  43 29 

 
 

Заочная форма обучения 
 

Наименование разде-
лов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) в т. ч. 
с контактной 

работой 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. конс, 
КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Информационная инфраструктура в России и за рубежом 
Тема 1. Механизм ста-
новления и функциони-
рования информацион-
ного рынка в России и 
за рубежом. 

21 2    19  

Тема 2. Информаци-
онно-аналитическая 
инфраструктура за 
рубежом. 

21  1 2  18  

Тема 3. Информаци-
онно-аналитическая 
инфраструктура в 
России. 

21  1 2  18  

Раздел 2. Организация информационно-аналитической деятельности в современных 
организациях 
Тема 4. Ресурсное 
обеспечение инфор-
мационно-
аналитической дея-
тельности. 

22 2 2   18  

Тема 5. Информаци-
онная безопасность 
информационно-
аналитической дея-
тельности. 

20   2  18  

Тема 6. Новые инфор-
мационные технологии 
в информационно-

20   2  18  
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аналитической деятель-
ности. 
Консультации  
Контроль самостоятель-
ной работы 

6 
2 

   6 
2 

  

Экзамен IV семестр 11      Экзамен кон-
троль – 7 ч. 

конс. ПА – 2 час. 
ИКР –2 час.   

Итого в IVсем. 144 4 4 8 8 109 11 
Всего по  
дисциплине 

144 4 4 8 8 109 11 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

П
К

-1
0 

1 2 
Раздел 1. Информационная инфраструктура в России и за рубежом  
Тема 1. Механизм становления и функционирования информационного рынка в Рос-
сии и за рубежом. 

+ 

Тема 2. Информационно-аналитическая инфраструктура за рубежом. + 
Тема 3. Информационно-аналитическая инфраструктура в России. + 
Тема 4. Нормативно-правовое обеспечение информационно-аналитической деятельно-
сти. 

+ 

Раздел 2. Организация информационно-аналитической деятельности в со-
временных организациях 

 

Тема 5. Информационная среда организаций. + 
Тема 6. Ресурсное обеспечение информационно-аналитической деятельности. + 
Тема 7. Информационная безопасность информационно-аналитической дея-
тельности. 

+ 

Тема 8. Новые информационные технологии в информационно-аналитической дея-
тельности. 

+ 

Экзамен IVсем. + 
 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Информационная инфраструктура в России и за рубежом 

Тема 1. Механизм становления и функционирования информационного рынка 
в России и за рубежом.  

Основные понятия и категории современного информационного рынка. Объ-
ектно-субъектный состав информационного рынка. Формирование и взаимодействие 
спроса и предложения на информационном рынке. 
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Информационная индустрия: определение, история формирования, современ-
ная структура. Роль информационной индустрии в общественном производстве. Влия-
ние государственной политики на формирование и развитие информационной индуст-
рии. 

Перспективы и направления развития информационного рынка в России и за 
рубежом. 

 
Тема 2. Информационно-аналитическая инфраструктура за рубежом.  
Информационная инфраструктура общества как организационная основа фор-

мирования единого информационного пространства.  
Информационная деятельность международных организаций: Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) (меж-
дународная программа сотрудничества в области научно-технической информации — 
ЮНИСИСТ), Международного совета по науч-ной и технической информации 
(МСНТИ), Международной федерации по об-работке информации (МФОИ), Междуна-
родного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Международного патентного ин-
ститута (МПИ), Международного совета архивов (MCA), Международного совета на-
учных союзов (МСНС), Международного центра научной и технической информации 
(МЦНТИ, Москва) и других. 

История формирования национальных систем научно-технической информа-
ции США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии и других стран. Ха-
рактеристика деятельности крупнейших национальных информационных центров. 

Международные и национальные программы информатизации: программа 
ЮНЕСКО «Information of All» («Информация для всех»), Окинавская хартия глобаль-
ного информационного общества, программа Европейского союза «Электронная Евро-
па» и другие. 

 
Тема 3. Информационно-аналитическая инфраструктура в России.  
Компоненты информационной инфраструктуры: государственные, региональ-

ные, ведомственные структуры управления информатизации; информационные центры 
генера-ции, хранения и распространения информации, средства доступа к информаци-
онным ресурсам. Основные тенденции развития информационной инфраструктуры об-
щества. Роль и место информационно-аналитических служб в информационной инфра-
структуре общества. 

 
Тема 4. Нормативно-правовое обеспечение информационно-аналитической 

деятельности. 
Государственные нормативно-правовые акты (законы, указы, распоряжения, 

положения), касающиеся информационно-аналитической деятельности. Правовые нор-
мы защиты информации и обеспечения права граждан на свободу доступа к информа-
ционным ресурсам. Федеральные законы РФ «Об информатизации, информационных 
технологиях и о защите информации» (2006), «Положение о государственной системе 
научно-технической информации» (2003), «О печати», «О библиотечном деле» (1994), 
«Об обязательном экземпляре документов» (1994) и др. Обеспечение защиты авторских 
прав. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (1993). 

 
Раздел 2. Организация информационно-аналитической деятельности в современ-

ных организациях 
 

Тема 5. Информационная среда организаций. 
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Сущность и структура информационной среды. Информационная среда орга-
низации как источник информации. Содержание внешних и внутренних информацион-
ных потоков. Информационные барьеры организации и пути их преодоления. 

 
Тема 6. Ресурсное обеспечение информационно-аналитической деятельности. 
Формирование кадровых ресурсов. Функциональное и квалификационное раз-

деление труда в информационно-аналитической деятельности. 
Финансовые ресурсы информационно-аналитической деятельности. Платный 

информационный и информационно-аналитический сервис. Ценообразование в инфор-
мационно-аналитической деятельности. 

Информационные ресурсы информационно-аналитической деятельности. 
Внутренние и внешние информационные ресурсы и их использование в деятельности 
организаций.  

 
Тема 7. Информационная безопасность информационно-аналитической дея-

тельности. 
Внешние и внутренние источники угроз информационной безопасности. Объ-

екты обеспечения информационной безопасности (здания, помещения, технические и 
программные средства автоматизированных информационных систем, автономные но-
сители информации, информация, передаваемая по каналам связи, сотрудники органи-
зации как носители конфиденциальной информации). Меры защиты территорий и по-
мещений. Меры защиты автоматизированных информационных систем. Меры защиты 
от технических средств шпионажа. 

 
Тема 8. Новые информационные технологии в информационно-аналитической 

деятельности. 
Понятие, свойства и принципы проектирования информационных систем. Тех-

нологические возможности информационных технологий для ведения бизнеса. Тран-
закционные и аналитические системы обработки данных, направления их применения в 
деятельности информационных служб. 

Общая характеристика корпоративных информационных систем. Технологии 
доступа к корпоративным информационным ресурсам, электронным библиотекам, бан-
кам и базам данных. 

Технологии доступа к деловым ресурсам Интернета: поисковые машины, ката-
логи в Интернете. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществлять-
ся:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
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творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим и 
индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на само-
стоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
владеть: 
– навыками планирования самостоятельной работы; 
– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– навыкамипроектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-
теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-
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ных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Таблица 5  
5.2.1.Содержание самостоятельной работы  

 
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Информационная инфраструктура в России и за рубежом  
Тема 1. Механизм 
становления и функ-
ционирования инфор-
мационного рынка в 
России и за рубежом. 

Семинар № 1. Тема «Анализ специфики форми-
рования и развития российского информацион-
ного рынка» 

Оценка за 
практическую 
работу, семи-
нар 

Тема 2. Информа-
ционно-
аналитическая ин-
фраструктура за 
рубежом. 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Информа-
ционно-аналитическая инфраструктура за рубе-
жом» 

Оценка за 
практическую 
работу, семи-
нар 

Тема 3. Информа-
ционно-
аналитическая ин-
фраструктура в 
России. 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Информа-
ционно-аналитическая инфраструктура в Рос-
сии» 

Оценка за 
практическую 
работу, семи-
нар 

Тема 4. Нормативно-
правовое обеспечение 
информационно-
аналитической дея-
тельности. 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Норматив-
но-правовое обеспечение информационно-
аналитической деятельности» 

Оценка за 
практическую 
работу, семи-
нар 

Раздел 2. Организация информационно-аналитической деятельно-
сти в современных организациях 

 

Тема 5. Информаци-
онная среда организа-
ций. 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Информа-
ционная среда организаций» 

Оценка за 
практическую 
работу, семи-
нар 

Тема 6. Ресурсное 
обеспечение инфор-
мационно-
аналитической дея-
тельности. 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Ресурсное 
обеспечение информационно-аналитической 
деятельности» 

Оценка за 
практическую 
работу, семи-
нар 

Тема 7. Информа-
ционная безопас-
ность информаци-
онно-аналитической 
деятельности. 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Информа-
ционная безопасность информационно-
аналитической деятельности» 

Оценка за 
практическую 
работу, семи-
нар 

Тема 8. Новые ин-
формационные тех-
нологии в информаци-
онно-аналитической 
деятельности. 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Новые ин-
формационные технологии в информационно-
аналитической деятельности» 

Оценка за 
практическую 
работу, семи-
нар 
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5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Механизм становления и функциониро-

вания информационного рынка в России и за рубежом» 
 

Цель работы: освоение теоретических основ становления и функционирования 
информационного рынка в России и за рубежом. 

Задание и методика выполнения: Подготовка к семинару № 1. Тема «Анализ 
специфики формирования и развития российского информационного рынка». Оформ-
ление результатов практической работы №1. Тема «Сравнительный анализ информаци-
онного рынка и рынков информационных товаров и услуг» 

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Информационно-аналитическая инфра-

структура за рубежом» 
Цель работы: изучение состояния информационно-аналитической структуры за 

рубежом. 
Задание и методика выполнения: Подготовка к семинару № 2. Тема «Деятель-

ность зарубежных национальных и международных информационных центров и реали-
зация международных программ информатизации» Оформление результатов практиче-
ской работы № 2. Тема Сравнительный анализ российских и зарубежных аналитиче-
ских центров». 

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Информационно-аналитическая инфра-

структура в России» 
Цель работы: изучение состояния информационно-аналитической инфраструк-

туры в России. 
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 3. Тема «Государственная система научно-

технической информации (ГСНТИ): история становления и современное состояние». 
Оформление результатов практической работы № 3. Тема «Характеристика деятельно-
сти информационно-аналитических служб и организаций». 

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Нормативно-правовое обеспечение ин-

формационно-аналитической деятельности» 
Цель работы: изучить нормативно-правовое обеспечение информационно-

аналитической деятельности. 
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 4. Тема «Российская информационная политика». 

Оформление результатов практической работы № 4. Тема «Участники рынка обзорно-
аналитической информации». 

 
Самостоятельная работа № 5. Тема «Информационная среда организаций» 
Цель работы: выявить особенности информационной среды различных органи-

заций. 
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 5. Тема «Информационные потребности организа-

ции». Оформление результатов практической работы № 5. Тема «Информационные ре-
сурсы, используемые предприятиями и организациями в предпринимательской дея-
тельности». 
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Самостоятельная работа № 6. Тема «Ресурсное обеспечение информационно-

аналитической деятельности» 
Цель работы: изучить ресурсное обеспечение информационно-аналитической 

деятельности. 
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № .6 Тема «Документные фонды в структуре информа-

ционных ресурсов организации». Оформление результатов практической работы № 6. 
Тема «Оценка качества и достоверности информации в информационно-аналитической 
деятельности». 

 
Самостоятельная работа № 7. Тема «Информационная безопасность инфор-

мационно-аналитической деятельности» 
Цель работы: изучить источники угроз и применяемые меры защиты информа-

ции. 
Задание и методика выполнения: 
Подготовка к семинару № 7. Тема «Безопасность информационных ресурсов 

организации». Оформление результатов практической работы № 7. Тема «Изучение 
информационных потребностей сотрудников организации и внутриорганизационных 
коммуникаций». 

 
Самостоятельная работа № 8. Тема «Новые информационные технологии в 

информационно-аналитической деятельности» 
Цель работы: изучить основные особенности аналитических материалов в 

сравнении с другими видами информационно-справочных документов. 
Задание и методика выполнения: 

Подготовка к семинару № 8. Тема «Коммуникационная политика организации». 
Оформление результатов практической работы № 8. Тема «Определение системы целей 
информационно-аналитической службы». 
 

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 
 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 
См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-
СТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы 
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды 
индикаторов 
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Информационная инфраструктура в России и за рубежом 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды 
индикаторов 
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

Тема 1. Механизм 
становления и 
функционирования 
информационного 
рынка в России и 
за рубежом.  
 

ПК-10. Готов к уча-
стию в информаци-
онно-
технологическом, 
информационно-
аналитическом и 
организационном 
сопровождении 
профессиональной 
деятельности и про-
фессиональных 
коммуникаций 

ПК-10.1 Семинар № 1. Тема «Система 
категорий и понятий и методы 
информационно аналитической 
работы» 
Практическая работа №1. Тема 
«Мониторинг открытых источ-
ников Формирование выборки 
источников. Работа с базами 
данных» 
Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Понятие информации и ее 
классификация. Информация в 
современном мире» 

ПК-10.2 
ПК-10.3 

Тема 2. Информа-
ционно-
аналитическая 
инфраструктура 
за рубежом. 

ПК-10. Готов к уча-
стию в информаци-
онно-
технологическом, 
информационно-
аналитическом и 
организационном 
сопровождении 
профессиональной 
деятельности и про-
фессиональных 
коммуникаций 

ПК-10.1 Семинар № 2. Тема «Свойства 
информации»  
Практическая работа № 2. Тема 
«Подбор необходимых материа-
лов, определение способов сбора 
и анализа информации» 
Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Общие требования к ин-
формации, используемой в ин-
формационно-аналитической ра-
боте» 
 

ПК-10.2 
ПК-10.3 

Тема 3. Информа-
ционно-
аналитическая 
инфраструктура в 
России. 

ПК-10. Готов к уча-
стию в информаци-
онно-
технологическом, 
информационно-
аналитическом и 
организационном 
сопровождении 
профессиональной 
деятельности и про-
фессиональных 
коммуникаций 

ПК-10.1 Семинар № 3. Тема «Виды ин-
формационно-аналитической 
деятельности» 
Практическая работа № 3. Тема 
«Методы анализа документов. 
Алгоритм анализа документа с 
применением неформализован-
ных и формализованных мето-
дов» 
Самостоятельная работа № 3. 
Тема «СМИ как источник ин-
формации» 
 

ПК-10.2 
ПК-10.3 

Тема 4. Норма-
тивно-правовое 
обеспечение ин-
формационно-
аналитической 
деятельности. 

ПК-10. Готов к уча-
стию в информаци-
онно-
технологическом, 
информационно-
аналитическом и 
организационном 
сопровождении 
профессиональной 
деятельности и про-
фессиональных 
коммуникаций 

ПК-10.1 Семинар № 4. Тема «Правовые и 
этические нормы информацион-
но-аналитической деятельности» 
Практическая работа № 4. Тема 
«Методы прогнозирования. Экс-
пертные методы подготовки про-
гнозов: мозговой штурм, метод 
Делфи» 
Самостоятельная работа № 4. 
Тема «Методика получения ин-
формации и работы с источника-
ми» 
 

ПК-10.2 
ПК-10.3 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды 
индикаторов 
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

Раздел 2. Организация информационно-аналитической деятельности в современных орга-
низациях 
Тема 5. Информа-
ционная среда ор-
ганизаций. 

ПК-10. Готов к уча-
стию в информаци-
онно-
технологическом, 
информационно-
аналитическом и 
организационном 
сопровождении 
профессиональной 
деятельности и про-
фессиональных 
коммуникаций 

ПК-10.1 Семинар № 5. Тема «Сущность и 
содержание информационно-
аналитической работы» 
Практическая работа № 5. Тема 
«Создание мониторинговых до-
кументов. Форматы мониторин-
говых документов (клиппинг, 
обзор, дайджест, dashboard)» 
Самостоятельная работа № 5. 
Тема «Общая характеристика 
информационно-справочных ма-
териалов, используемых в ведом-
ствах и организациях РФ» 
 

ПК-10.2 
ПК-10.3 

Тема 6. Ресурсное 
обеспечение ин-
формационно-
аналитической 
деятельности. 

ПК-10. Готов к уча-
стию в информаци-
онно-
технологическом, 
информационно-
аналитическом и 
организационном 
сопровождении 
профессиональной 
деятельности и про-
фессиональных 
коммуникаций 

ПК-10.1 Семинар № 6. Тема «Особенно-
сти обработки различных видов 
информации» 
Практическая работа №6. Тема 
«Технология создания справки 
(досье). Тематическая справка: 
структура, стиль, оформление. 
Порядок создания досье на орга-
низацию, персону» 
Самостоятельная работа № 6. 
Тема «Реферативные материалы 
в информационно-аналитической 
работе» 
 

ПК-10.2 
ПК-10.3 

Тема 7. Информа-
ционная безопас-
ность информа-
ционно-
аналитической 
деятельности. 

ПК-10. Готов к уча-
стию в информаци-
онно-
технологическом, 
информационно-
аналитическом и 
организационном 
сопровождении 
профессиональной 
деятельности и про-
фессиональных 
коммуникаций 

ПК-10.1 Семинар № 7. Тема «Методы и 
документы учета информации» 
Практическая работа №7 Тема 
«Подготовка аналитической за-
писки. Структурные и содержа-
тельные требования к аналитиче-
ской записке. Презентация ана-
литических документов заказчи-
ку» 
Самостоятельная работа № 7. 
Тема «Справочные материалы в 
информационно-аналитической 
работе» 
 

ПК-10.2 
ПК-10.3 

Тема 8. Новые ин-
формационные 
технологии в ин-
формационно-
аналитической 
деятельности. 

ПК-10. Готов к уча-
стию в информаци-
онно-
технологическом, 
информационно-
аналитическом и 
организационном 

ПК-10.1 Семинар № 8. Тема «Методы 
творческого мышления и их ха-
рактеристика» 
Практическая работа №8. Тема 
«Разработка текущих отчетно-
информационных доку-ментов» 
Самостоятельная работа № 8. 

ПК-10.2 
ПК-10.3 



 

20 
 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды 
индикаторов 
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

 сопровождении 
профессиональной 
деятельности и про-
фессиональных 
коммуникаций 

Тема «Аналитические материалы 
в информационно-аналитической 
работе» 
 

 
 

Таблица 7 
 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые ре-
зультаты освоения 

ОПОП 

Коды 
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Информационная инфраструктура в России и за рубежом 
Тема 1. Механизм 
становления и 
функционирования 
информационного 
рынка в России и 
за рубежом.  
 

ПК-10. Готов к уча-
стию в информаци-
онно-
технологическом, 
информационно-
аналитическом и ор-
ганизационном со-
провождении про-
фессиональной дея-
тельности и профес-
сиональных комму-
никаций 

ПК-10.1 Вопросы к экзамену (IV се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 1-7 
№ практико-ориентированных 
заданий:1,2 
 

ПК-10.2 

ПК-10.3 

Тема 2. Информа-
ционно-
аналитическая 
инфраструктура 
за рубежом. 

ПК-10. Готов к уча-
стию в информаци-
онно-
технологическом, 
информационно-
аналитическом и ор-
ганизационном со-
провождении про-
фессиональной дея-
тельности и профес-
сиональных комму-
никаций 

ПК-10.1 Вопросы к экзамену (IV се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 3-5 
№ практико-ориентированных 
заданий:3 
 

ПК-10.2 
ПК-10.3 

Тема 3. Информа-
ционно-
аналитическая 
инфраструктура в 
России. 

ПК-10. Готов к уча-
стию в информаци-
онно-
технологическом, 
информационно-
аналитическом и ор-
ганизационном со-
провождении про-

ПК-10.1 Вопросы к экзамену (IV се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 8-13 
№ практико-ориентированных 
заданий:2,4 
 

ПК-10.2 
ПК-10.3 
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фессиональной дея-
тельности и профес-
сиональных комму-
никаций 

Тема 4. Норма-
тивно-правовое 
обеспечение ин-
формационно-
аналитической 
деятельности. 

ПК-10. Готов к уча-
стию в информаци-
онно-
технологическом, 
информационно-
аналитическом и ор-
ганизационном со-
провождении про-
фессиональной дея-
тельности и профес-
сиональных комму-
никаций 

ПК-10.1 Вопросы к экзамену (IV се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 14 
№ практико-ориентированных 
заданий:5 
 

ПК-10.2 
ПК-10.3 

Раздел 2. Организация информационно-аналитической деятельности в современных орга-
низациях 
Тема 5. Информа-
ционная среда ор-
ганизаций. 

ПК-10. Готов к 
участию в инфор-
мационно-
технологическом, 
информационно-
аналитическом и 
организационном 
сопровождении 
профессиональной 
деятельности и 
профессиональных 
коммуникаций 

ПК-10.1 Вопросы к экзамену (IV се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 18-
20,27,28 
№ практико-ориентированных 
заданий:6 
 

ПК-10.2 
ПК-10.3 

Тема 6. Ресурсное 
обеспечение ин-
формационно-
аналитической 
деятельности. 

ПК-10. Готов к 
участию в инфор-
мационно-
технологическом, 
информационно-
аналитическом и 
организационном 
сопровождении 
профессиональной 
деятельности и 
профессиональных 
коммуникаций 

ПК-10.1 Вопросы к экзамену (IV се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 
15,25,26 
№ практико-ориентированных 
заданий:7,9 
 

ПК-10.2 
ПК-10.3 

Тема 7. Информа-
ционная безопас-

ПК-10. Готов к 
участию в инфор-

ПК-10.1 Вопросы к экзамену (IV се-
местр) ПК-10.2 
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ность информа-
ционно-
аналитической 
деятельности. 

мационно-
технологическом, 
информационно-
аналитическом и 
организационном 
сопровождении 
профессиональной 
деятельности и 
профессиональных 
коммуникаций 

ПК-10.3 № теоретических вопросов: 
21,22 
№ практико-ориентированных 
заданий:8 
 

Тема 8. Новые ин-
формационные 
технологии в ин-
формационно-
аналитической 
деятельности. 
 

ПК-10. Готов к 
участию в инфор-
мационно-
технологическом, 
информационно-
аналитическом и 
организационном 
сопровождении 
профессиональной 
деятельности и 
профессиональных 
коммуникаций 

ПК-10.1 Вопросы к экзамену (IV се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 11, 
23, 24, 25  
№ практико-ориентированных 
заданий:10 
 

ПК-10.2 
ПК-10.3 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  
этапах их формирования 

Таблица 8 
Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Планируемые 
результаты ос-
воения ОПОП 

Показатели 
сформированности  

компетенций 
 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 
ПК-10. – понимает особенности орга-

низации информационно-
технологического и информа-
ционно-
аналитическогосопровождения 
профессиональной деятельно-
сти; 
– применяет технологию ин-
формационно-аналитического 
сопровождения профессио-
нальных сфер деятельности; 
– способен использовать зна-
ния, умения, владения в про-
фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спосо-
бами профессиональной деятельности. 
Демонстрирует способность анализиро-
вать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в прак-
тико-ориентированных ситуациях. 
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Таблица 9 
Этапы формирования компетенций 

 
Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап 
формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 
в рамках компетенций. 

Входное тестирование, само-
анализ, устный опрос и др. 

Текущий этап формирования 
компетенций 

Выполнение обучающимися 
заданий, направленных на 
формирование компетенций 
Осуществление выявления 
причин препятствующих эф-
фективному освоению компе-
тенций. 

Активная учебная лекция; 
семинары; практические; са-
мостоятельная работа. 

Промежуточный (аттестаци-
онный) этап формирования 
компетенций 

Оценивание сформированно-
сти компетенций по отдель-
ной части дисциплины или 
дисциплины в целом. 

Экзамен: 
– ответы на теоретические 
вопросы; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и владения, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу. 

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования соответ-
ствующих компетенций. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, владениями по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 
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Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
владений для решения практико-ориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

Таблица 11 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 
Устное выступление (семинар) 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) час-

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
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гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

Деловые игры / тренинги 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональ-
ных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось 
главное, все теоретические положения умело увязывались с требо-
ваниями руководящих документов; ответы были четкими и кратки-
ми, а мысли излагались в логической последовательности; показано 
умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 
процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.  
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Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 
вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 
всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увя-
зывались с требованиями руководящих документов, при решении 
практических задач не всегда использовались рациональные методи-
ки расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четки-
ми.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 
но без должной глубины и обоснования, при решении практических 
задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял но-
вые методики выполнения расчетов и экспресс-оценки показателей 
эффективности управления организацией, однако на уточняющие 
вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось глав-
ное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логиче-
ской последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не 
даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 
«удовлетворительно». 

 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  
оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы)к экзамену 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1. Информационный рынок: сущность, структура, особенности 

формирования спроса и предложения. ПК-10 

2.  Информационная индустрия: определение, история формиро-
вания, современная структура. ПК-10 

3.  Информационная деятельность международных организаций. ПК-10 
4.  История формирования национальных систем научно-

технической информации зарубежных стран. ПК-10 

5.  Международные и национальные программы информатизации. ПК-10 
6.  Компоненты российской информационной инфраструктуры. ПК-10 
7.  Роль и место информационно-аналитических служб в инфор-

мационной инфраструктуре общества ПК-10 

8.  Основные этапы создания и развития ГСНТИ в СССР. ПК-10 
9.  Современное состояние ГСНТИ: структура, проблемы, проти-

воречия. м 

10.  Всероссийский институт научной и технической информации 
как крупнейший информационный центр ГСНТИ. ПК-10 

11.  ГПНТБ России: история, направления деятельности, информа-
ционные продукты и услуги. ПК-10 
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12.  Аналитические и экспертные службы организаций финансовой 
и коммерческой сферы. ПК-10 

13.  Информационно-аналитические службы на предприятиях и 
особенности их функционирования. ПК-10 

14.  Государственные нормативно-правовые акты как основа ин-
формационной политики государства. ПК-10 

15.  Организационно-распорядительная документация в информа-
ционно-аналитических службах. ПК-10 

16.  Сущность и типология информационных потребностей лично-
сти и профессиональных групп. ПК-10 

17.  Особенности содержания информационных потребностей раз-
личных категорий специалистов в организации. ПК-10 

18.  Функции, цель и задачи информационной службы. ПК-10 
19.  Система информационных ресурсов организации. ПК-10 
20.  Информационные потоки организации. ПК-10 
21.  Внешние и внутренние источники угроз информационной 

безопасности. ПК-10 

22.  Меры защиты от угроз информационной безопасности. ПК-10 
23.  Использование новых информационных технологий в деятель-

ности информационных служб. ПК-10 

24.  Применение возможностей менеджмента в управлении инфор-
мационно-аналитическими службами. ПК-10 

25.  Целеполагание в управлении информационно-аналитической 
службой. ПК-10 

26.  Формирование организационной культуры информационно-
аналитической службы. ПК-10 

27.  Внутренняя коммуникационная политика организации. ПК-10 
28.  Управление инновационными процессами в информационных 

службах. ПК-10 

 
Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  
(примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практико-ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1.  Составить перечень информационно-аналитических организа-
ций Уральского региона ПК-10 

2.  Проанализировать организационную структуру российского 
аналитического центра ПК-10 

3.  Проанализировать организационную структуру зарубежного 
аналитического центра ПК-10 

4.  Определите виды деятельности информационно-аналитических 
центров в сфере культуры ПК-10 

5.  Представьте организационно-управленческую модель инфор-
мационной службы предприятия ПК-10 

6.  Представить схему организационной структуры информацион-
но-аналитического центра ПК-10 

7.  Выявить информационные ресурсы, используемые в государст-
венном управлении ПК-10 
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8.  Прокомментируйте закон противоречия (он выражается фор-
мулой: «А есть либо В, либо не В»), использование которого 
помогает обнаруживать и устранять противоречия в объясне-
ниях фактов и явлений 

ПК-10 

9.  Разработать вопросы анкеты с целью определения информаци-
онных потребностей специалистов ПК-10 

10.  Постройте пирамиду целеполагания информационной службы 
организации ПК-10 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинар № 1. Тема «Анализ специфики формирования и развития российского инфор-

мационного рынка» (проходит в форме дискуссии) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Информация как социальная и экономическая категория. 
2. Структура отечественного информационного рынка. 
3. Проблемы формирования и развития российского информационного рын-

ка. 
4. Факторы и направления развития информационного рынка в России 
 
Материалы для подготовки к семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 
1. Информационные технологии, компьютерные системы и издательская 

продукция для библиотек = Information technologies, computer systems and publications 
for libraries : сборник докладов двадцать четвертой Международной конференции 
"LIBCOM-2020" / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Государственная публичная научно-техническая библиотека России ; [ответственный 
за выпуск: О. В. Шленская]. - Москва : ГПНТБ России, 2020. - 109 с. : ил. 

2. Информационный рынок в России : / Ю.М.Арский, Р.С.Гиляревский, 
В.С.Егоров и др. - М. : [б. и.], 1996. - 293 с. 

3. Лазарев, А. Н. Современный мировой информационный рынок: теорети-
чески и практические проблемы развития : / А. Н. Лазарев. - М. : МГИ им. Е. Р. Дашко-
вой, 2009 (М.). - 197 с. - Библиогр.: с. 174-182. 

4. Лопатина, И. Информационный рынок и сфера культуры: перспективы 
"сочетания несочитаемого" / И. Лопатина. - Текст : непосредственный // Информ. ре-
сурсы России : Науч.-практ. журн. - 2013. - N 6. - С. 30. 
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5. Новикова, Н. В. Информационный рынок продукции и услуг в области 
интеллектуальной деятельности : материалы временных коллективов / Н.В. Новикова. - 
Текст : непосредственный // Макушинские чтения. Седьмые Макушинские чтения : ма-
териалы науч. конф., 16-17 мая 2006 г., г. Красноярск. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 
2006. - С. 333-337. 

6. Шрайберг, Я.Л. Цифровизация, пандемия, информационный рынок, биб-
лиотеки – современные реалии и прогнозы / Я. Л. Шрайберг. - Текст : электронный // 
Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для 
библиотек : сборник докладов двадцать четвертой Международной конференции 
"LIBCOM-2020" / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Государственная публичная научно-техническая библиотека России. - Москва : ГПНТБ 
России, 2020 = Information technologies, computer systems and publications for libraries. - 
С. 9-13. 

Семинар №2. Тема «Деятельность зарубежных национальных и международ-
ных информационных центров и реализация международных программ информатиза-

ции»(проходит в форме дискуссии) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика деятельности международных организаций: 
• Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО), 
• Международного совета по научной и технической информации 

(МСНТИ),  
• Международной федерации по обработке информации (МФОИ),  
• Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ),  
• Международного патентного института (МПИ),  
• Международного совета архивов (MCA),  
• Международного совета научных союзов (МСНС),  
• Международного центра научной и технической информации (МЦНТИ). 
2. История и современные тенденции организации систем научно-технической 

информации в: 
• Германии, 
• Франции,  
• Соединенных Штатах Америки, 
• Японии. 
3. Реализация международных программ: 
• Окинавская Хартия глобального информационного общества, 
• программа ЮНЕСКО «Информация для всех», 
• программа «Электронная Европа». 
 
Для подготовки к семинару рекомендуется использовать сайты национальных 

и международных информационных центров. 
 
Семинар № 3. Тема «Государственная система научно-технической информа-

ции (ГСНТИ): история становления и современное состояние» (проходит в форме дис-
куссии) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Социальные функции научно-технической информации. 
2. Основные этапы создания и развития ГСНТИ. 
3. Итоги развития ГСНТИ СССР: структура, достоинства и недостатки. 
4. Современное состояние ГСНТИ: структура, проблемы, противоречия. 
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5. Информационные ресурсы ГСНТИ. 
6. Всероссийский институт научной и технической информации, Государ-

ственная публичная научно-техническая библиотека, объединение «Росин-
формресурс», Всероссийский институт межотраслевой информации, Институт про-
мышленного развития «Информэлектро» как крупнейшие информацион-ные центры 
ГСНТИ. 

 
Материалы для подготовки к семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 
1. Евстигнеева, Г. А. Государственная система научно-технической 

(ГСНТИ) России: сегодня и завтра / Г.А. Евстигнеева, А.И. Земсков . - Текст : непо-
средственный // Информация и инновации : Ежекварт. международный журн. - 2006. - 
N2. - С. 2-14. 

2. Евстигнеева, Г. А. Научно-технические библиотеки и ГСНТИ – новые 
подходы к организации деятельности / Г.А. Евстигнеева, А.И. Земсков. - Текст : непо-
средственный // Научные и технические библиотеки : Ежемес. сб. по вопросам теории и 
практики библ. дела. - 2006. - N5. - С. 5-26. 

3. Кириллова, О. В. О структуре информационных ресурсов для научной. 
научно-технической и инновационной деятельности : материалы временных коллекти-
вов / О.В. Кириллова, В.А. Цветкова, С.П. Яшукова. - Текст : непосредственный // Ин-
формационное общество. Интеллектуальная обработка информации. Информационные 
технологии : материалы 7-ой Междунар. конф. НТИ-2007, Москва, 24-26 окт. - М., 
2007. - С. 141-144. 

4. Нечипоренко, В. П. Государственная система научно-технической ин-
формации. Современные информационно-библиотечные технологии в ГСНТИ / 
В.П.Нечипоренко. - Текст : непосредственный // Библиотечное дело и проблемы ин-
форматизации общества : Тез. докл. междунар. науч. конф.(Москва,27-28 апр.1999 г.) / 
Московский гос. ун-т культуры. Кафедра библиотековедения. - М., 1999. - Ч.1. - С. 40-
45. 

 
Семинар № 4. Тема «Российская информационная политика» 

Подготовить устные доклады (10-15 мин) по каждому из нижеперечисленных 
нормативно-правовых актов. 

Федеральные законы РФ: 
• ФЗ «Об информатизации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ. 
• ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» от 

23.08.1996, № 127-ФЗ. 
• ФЗ «Об авторском праве и смежных правах» от 19.07.1995, № 110-ФЗ. 
• ФЗ «О государственной тайне» от 6.10.1997, № 131-ФЗ. 
• Патентное законодательство РФ (ФЗ «О товарных знаках», ФЗ «О пра-

вовой охране программ для ЭВМ», ФЗ «О правовой охране топологий интегральных 
микросхем»). 

Концепции: 
• «Концепция государственной информационной политики»  
• «Концепция правовой информации России»  
• «Концепция управления государственными информационными ресурса-

ми»  
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При подготовке к докладу рекомендуется использовать текст нормативного до-
кумента и литературу, содержащую его критическую оценку. 

 
Семинар № 5. Тема «Информационные потребности организации» (проходит в 

форме дискуссии) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Специфика информационных потребностей специалистов и профессио-

нальных групп организации. 
2. Методы выявления информационных потребностей организации. 
3. Информационная среда организации как источник удовлетворения ин-

формационных потребностей. 
 
Материалы для подготовки к семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 
1. Глушановский, А. В. Информационные потребности ученых РАН в ино-

странных научных журналах - издания и издающие организации / А. В. Глушановский, 
Н. Е. Каленов. - Текст : непосредственный // Информационное обеспечение науки: но-
вые технологии : сб. науч. тр. / ред. Н. Е. Каленов. - М. : БЕН РАН, 2013. - С. 193-202. 

2. де, Андраде М. К. Информационные потребности ученых в сфере библио-
графических баз данных: обзор литературы / Андраде М. К. де, А. А. Баптиста. - Текст : 
непосредственный // Международный форум по информации и документации : На-
уч.журн.междунар.федерации по информации и документации. - 2015. - Том 40, N 1. - 
С. 16-21. 

3. Кочукова, Е. В. Информационные потребности учёных и информацион-
ный рынок / Е. В. Кочукова. - Текст : непосредственный // Библиография и книговеде-
ние,- 2015.- №4. - С. 8-13. 

4. Кочукова, Е. В. Информационные потребности ученых и специалистов 
РАН в области наук о Земле, общенаучном направлении и отечественный книжный 
рынок / Е. В. Кочукова, О. В. Павлова. - Текст : непосредственный // Библиосфера : 
Ежеквартальный научный журн. - 2009. - N1. - С. 80-84. 

5. Кочукова, Е.В. Информационные потребности ученых в области естест-
венных и точных наук, определение пути их удовлетворения / Е. В. Кочукова // Инфор-
мационный бюллетень РБА. - Санкт-Петербург : Изд-во Российской нац. б-ки, 2015. - 
№ 76, С. 68-71. 

6. Левченко, О. И. Информационные потребности пользователей библиоте-
ки научно-исследовательских учреждений / О. И. Левченко. - Текст : непосредственный 
// Румянцевские чтения - 2011 : материалы междунар. науч. конф. (19-21 апр. 2011) : в 2 
ч. - М. : Пашков дом, 2011. - Ч. 1. - С. 262-267. - Библиогр.: 7 назв. 

7. Хабибрахманова, С. М. Информационные потребности творческих работ-
ников как основа системы библиотечного обслуживания в сфере искусства / С. М. Ха-
бибрахманова. - Текст : непосредственный // Московский гос. ун-т культуры. Вестник 
Московского государственного университета культуры и искусств : науч. журн. - 2014. 
- N 5. - С. 223. 

 
Семинар № 6. Тема «Документные фонды в структуре информационных ресур-

сов организации» (проходит в форме дискуссии) 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Документный фонд как высокоорганизованный массив документированной 
информации. 

2. Виды документных фондов (архивные, библиотечные, справочно-
информационные фонды, музейные, личные библиотеки и архивы). 

3. Особенности структуры фондов информационных служб различных типов.  
4. Справочно-поисковый аппарат как средство раскрытия содержания инфор-

мационных ресурсов в информационно-аналитической службе. 
 
Материалы для подготовки к семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 
1. Документные фонды : сборник. - Текст : непосредственный // Библиотеки 

вузов Урала: проблемы и опыт работы : Науч.-практ. сб. / ГОУ ВПО "Урал. гос. техн. 
ун-т - УПИ" и др. - Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2008. - Вып. 9, Гл. - С. 83-
114. 

2. Морева, О. Н. Документные фонды библиотек и информационных служб 
/ О. Н. Морева. - СПб. : Профессия, 2010. - 399 с. - (Библиотека). - Библиогр.: с. 373-
387. 

 
Семинар № 7. Тема «Безопасность информационных ресурсов организации» 

(проходит в форме дискуссии) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Источники угроз информационной безопасности организации. 
2. Конфиденциальность как главное условие работы с документацией орга-

низации (технологии обработки поступивших, подготовленных конфиденциальных до-
кументов, формирование, хранение и уничтожение конфиденциальных дел). 

3. Особенности работы с персоналом, владеющим конфиденциальной ин-
формацией. 

4. Защита информации в коммуникационных процессах (работа с посетите-
лями, проведение совещаний и т.д.). 

5. Нормативно-методическое обеспечение информационной безопасности 
организации. 

 
Материалы для подготовки к семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 
1. Ефремова М.С., Щукина А.О. Проблемы информационной безопасности 

организации //Экономическая безопасность: правовые, экономические, экологические 
аспекты: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. 
2017. С. 111-113. 

2. Жумадилова М.Б., Басшыкызы Д. Организация комплекса мер системы 
безопасности информационных ресурсов и информационных системы //Инновационное 
развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы: сборник статей 
победителей международной научно-практической конференции. - 2017. - С. 24-26. 

3. Ковалева К.А., Глущенко Р.В. Построение системы информационной 
безопасности//Международный студенческий научный вестник. 2014. № 1. С. 38. 
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4. Краснов И.З. Разграничение доступа к информационным ресурсам орга-
низации //Электронные средства и системы управления. Материалы докладов Между-
народной научно-практической конференции. 2014. № 2. С. 116-121. 

5. Спирина Н.М. Проблемы организации безопасности информационных 
ресурсов // Модернизация культуры: порядки и метаморфозы коммуникации: Материа-
лы III Международной научно-практической конференции в 2 частях / Под редакцией 
С.В. Соловьевой, В.И. Ионесова, Л.М. Артамоновой. - 2015. - С. 40-43. 

 
Семинар № 8. Тема «Коммуникационная политика организации»  

(проходит в форме дискуссии) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Структура внешней и внутренней среды организации и ее влияние на 

коммуникационные процессы. 
2. Влияние организационной структуры на внутренние коммуникационные 

процессы. 
3. Содержание коммуникационной политики организации. 
4. Пути и средства реализации внешней и внутренней коммуникационной 

политики. 
 
Материалы для подготовки к семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 
1. Внутренняя коммуникационная политика организации: основные задачи 

и направления / И. Н. Каменская // Современное библиотечно-информационное образо-
вание. Учебные тетради. - Вып. 9. - СПб. : СПбГУКИ, 2008. - С. 121-136. 

2. Гринько О.И. Виды контента в рамках коммуникационной политики ор-
ганизации / О.И.  Гринько // Вестник Белорусского государственного экономического 
университета. - 2019. - № 6 (137). - С. 37-43. 

3. Каменская И.Н. Службы информации в реализации внутренней коммуни-
кационной политики организации: тенденции и перспективы развития / И.Н. Каменская 
// Научно-техническая информация. Серия 2: Информационные процессы и системы. - 
2011. - № 1.-  С. 1-7. 

4. Каменская, Ирина Николаевна. 
5. Курыло О.В. Основное содержание коммуникационной политики органи-

зации/ О.В. Курыло // Проблемы социально-экономического развития России на совре-
менном этапе. Материалы IX Ежегодной Международной научно-практической конфе-
ренции : в 2х частях.. - Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Держави-
на,  2017. - С. 211-215. 

6. Орлова В.А. Коммуникационная политика организации / В.А. Орлова, 
Д.В. Чайковский // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Се-
рия: Экономика и финансы. - 2002. - № 1. - С. 179-182. 

7. Помаз Н.Э., Подходы к исследованию коммуникационной политики ор-
ганизаций / Н.Э. Помаз, И.В. Помаз, О.В. Ерохова и др.// Молодежь для науки и эконо-
мики: разработки и перспективы: сборник научных статей VI международного форума 
молодых ученых. - 2017. - С. 256-259. 

8. Скоробогатова О.И. Международный маркетинг и коммуникационная по-
литика в деятельности современных организаций / О.И. Скоробогатова // Научные ис-
следования: от теории к практике. - 2015. - № 5 (6). - С. 366-368. 
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6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа №1. Тема «Сравнительный анализ информационного рынка и 
рынков информационных товаров и услуг» 

 
Цель работы –изучить перспективы развития информационного рынка и рын-

ков информационных товаров и услуг на примере Уральского региона. 
Задание и методика выполнения: Информационный продукт - совокупность 

данных, сформированная производителем для распространения в вещественной или 
невещественной форме. Информационный продукт может распространяться такими же 
способами, как и любой другой материальный продукт, с помощью услуг. 

Информационная услуга - получение и предоставление в распоряжение поль-
зователя информационных продуктов. 

Рынок информационных продуктов и услуг (информационный рынок) - систе-
ма экономических, правовых и организационных отношений по торговле продуктами 
интеллектуального труда на коммерческой основе. 

Информационный рынок характеризуется определенной номенклатурой про-
дуктов и услуг, условиями и механизмами их предоставления, ценами. 

В отличие от торговли обычными товарами, имеющими материально-
вещественную форму, здесь в качестве предмета продажи или обмена выступают ин-
формационные системы, информационные технологии, лицензии, патенты, товарные 
знаки, ноу-хау, инженерно-технические услуги, различного рода информация и прочие 
виды информационных ресурсов. 

Основным источником информации для информационного обслуживания в со-
временном обществе являются базы данных. Они интегрируют в себе поставщиков и 
потребителей информационных услуг, связи и отношения между ними, порядок и усло-
вия продажи и покупки информационных услуг. 

Поставщиками информационных продуктов являются: 
1. центры, где создаются и хранятся базы данных, а также производится посто-

янное накопление и редактирование в них информации; 
2. центры, распределяющие информацию на основе разных баз данных; 
3. службы телекоммуникации и передачи данных; 
4. специальные службы, куда стекается информация по конкретной сфере дея-

тельности для ее анализа, обобщения, прогнозирования, например консалтинговые 
фирмы, банки, биржи; 

5. коммерческие фирмы; 
6. информационные брокеры. 
Задание: используя сайты поставщиков информационных продуктов и услуг 

составить перечень информационно-аналитических служб Уральского региона, про-
анализировать их деятельность, определить перспективы развития информационного 
рынка. Подготовить письменный отчет о работе. 

 
Практическая работа № 2. Тема «Сравнительный анализ российских и зарубежных ана-

литических центров» 
 

Цель работы – изучение методов анализа документов и их использования. 
Задание и методика выполнения:  
Провести сравнение аналитических центров по следующим критериям:  
1.Причины возникновения (сравнительный анализ причин возникновения ана-

литических центров, тех «общественных вызовов», ответом на которые было возникно-
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вение данного центра).  
2.Политическая направленность исследований (социальные группы («рефе-

рентные» и «целевые»), с которыми связан центр, идеологические и методологические 
предпочтения аналитического центра, явные и латентные). 

 3.Кадры (анализируется кадровый ресурс центра, количество и состав сотруд-
ников центра, наличие, помимо руководства, «второго эшелона экспертов» - экспертов, 
специалистов в своей области, известных в экспертном сообществе, часто цитируемых 
в СМИ и т.п.).  

4.Организационная структура (аналитические центры исследуются на предмет 
наличия «развитой» организационной структуры, отвечающей целям и задачам, стоя-
щим перед центром). 

 5.Направления деятельности (изучается исследовательская «повестка дня» 
центра, степень диверсификации или специализации направлений исследований).  

6.Источники финансирования (и/или клиентская база центра, также анализиру-
ется степень диверсификации источников финансирования, разнообразие «клиентов» 
центра).  

7.Аналитический продукт и способы его продвижения (здесь исследуется ана-
литический продукт центра на предмет разнообразия его форм и способов, с помощью 
которых он достигает своей «целевой аудитории»).  

8. Рекомендации (в заключение, по результатам сравнительного анализа двух 
центров, перечислены рекомендации менее «статусному» центру, которые будут спо-
собствовать повышению его статуса, политического веса, влиятельности и т.п.).  

Подготовить письменный отчет о сравнении одной из предложенных групп 
аналитических центров: 

Фонд Карнеги за международный мир (США) и Московский Центр Карнеги 
(РФ) 

Центр стратегических и международных исследований (США) и Институт по-
литического и военного анализа (РФ) 

Институт города (США) и Фонд «Институт экономики города» (РФ) 
Международный институт стратегических исследований (Великобритания) и 

Независимый институт социальной политики (РФ) 
Французский Институт международных отношений (Франция) и Международ-

ный институт гуманитарно-политических исследований (РФ) 
Центр изучения России, Восточной Европы и Евразии при Стэндфордском 

университете (США) и Институт мировой экономики и международных отношений 
(РФ) 

Центр стратегических исследований им. Яффе при Тель-Авивском университе-
те (Израиль) и Институт США и Канады РАН (РФ) 

 
Практическая работа № 3. Тема «Характеристика деятельности информационно-

аналитических служб и организаций»  
 

Цель работы – изучение деятельности информационно-аналитических служб и 
организаций. 

Задание и методика выполнения:Подготовить письменный и устный доклад об 
истории становления, современной деятельности и перспективах развития одной из 
предложенных групп информационно-аналитических служб: 

Президентские службы. 
Правительственные информационные службы. 
Парламентские информационные службы. 
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Центры социального мониторинга (социологические информационные цен-
тры). 

Пресс-службы государственных, общественных и коммерческих организаций. 
Аналитические и экспертные службы финансовой сферы. 
Аналитические и экспертные службы маркетинговой сферы 
Аналитические и экспертные службы бухгалтерско-аудиторской сферы. 
Аналитические и экспертные службы юридической сферы. 
Торгово-промышленные палаты. 
Центры научно-технической информации. 
Информационно-аналитические центры библиотек. 
Консалтинговые организации. 
В докладе необходимо отразить: теоретические данные о том или ином виде 

деятельности; историю становления данной группы информационно-аналитических 
служб, статистические данные, характеризующие масштаб этого рынка; специфику и 
современные направления деятельности, привести 2-3 примера успешно действующих 
служб. Аналитический отчет оформляется в текстовом редакторе MS-Word, может со-
держать текстовый, табличный и графический материал. 

 
Практическая работа №4. Тема «Участники рынка обзорно-аналитической информа-

ции» 
Деловая игра. Цель игры: привлечение потенциальных заказчиков.  
Три микрогруппы (по 4-5 человек) позиционируют себя участником рынка в 

соответствии с основными типами информационно-аналитических организаций:  
1. органы НТИ;  
2. редакции периодических изданий, держатели тематических сайтов и порта-

лов;  
3. информационные фирмы.  
В ходе игры необходимо сформулировать целевую аудиторию своей профес-

сиональной деятельности, преимущества собственной продукции, охарактеризовать 
технологические особенности этапов выполнения заказов.  

Задача заказчиков(4-5 человек): выявить особенности работы информационно-
аналитических центров всех типов и обоснованно принять решение о выборе исполни-
теля услуг в соответствии с конкретным запросом. 

 
Практическая работа №5. Тема «Информационные ресурсы, используемые предпри-

ятиями и организациями в предпринимательской деятельности» 
Цель: выявление информационных ресурсов, используемых предприятиями и 

организациями в предпринимательской деятельности и государственном управлении в 
выбранной студентом отрасли, и анализ состояния рынка продукциии услуг на основе 
выявленных информационных ресурсов.  

Порядок выполнения работы:  
1. Выбрать одну из отраслей, относящихся к сфере производства (цветная ме-

таллургия, пищевая промышленность, легкая промышленность и т.д.) или сферы услуг 
(реклама, туризм, транспортные услуги и т.д.);  

2. Выявить информационные ресурсы, характеризующие состояние отрасли и 
соответствующего рынка товаров или услуг;  

3. Провести анализ состояния рынка продукции или услуг отрасли на основе 
выявленных информационных ресурсов. Наименование информационного ресурса 
Описание (адрес в сети Интернет) Информационно-аналитические агентства, предос-
тавляющие информацию о состоянии отрасли и рынка (мин. 2) Периодические печат-



 

37 
 

ные издания, содержащие необходимые информационные и аналитические материалы 
(мин. 2) Базы данных, каталоги, справочники (мин. 2)  

Провести анализ состояния отрасли, рынка по следующей схеме:  
• Место и роль отрасли в экономике России. Доля выпускаемой продукции в 

ВВП; 
 • Число предприятий отрасли, степень приватизации и количество работаю-

щих;  
• Производство в динамике (2015-2020г.г.): загрузка мощностей, степень изно-

са оборудования;  
• Экспорт, импорт;  
• Поддержка отрасли государством;  
• Крупнейшие предприятия отрасли их территориальное размещение;  
• Прогноз развития отрасли.  
Оформить отчет. 
 

Практическая работа №6. Тема «Оценка качества и достоверности информации в ин-
формационно-аналитической деятельности» 

Цель работы: изучение методов оценки качества и достоверности информации. 
Задание и методика выполнения: 
Закон противоречия обычно используется в доказательствах: если установлено, 

что одно из противоположных суждений истинно, то отсюда вытекает, что другое суж-
дение ложно. Уличение в противоречивости является сильнейшим аргументом против 
любых утверждений. Прокомментируйте закон противоречия (он выражается форму-
лой: «А есть либо В, либо не В»), использование которого помогает обнаруживать и 
устранять противоречия в объяснениях фактов и явлений.  

Сформулируйте истинность выражения к конкретной ситуации.  
 «Дождь благоприятен для сельского хозяйства», а в другой раз этот же чело-

век высказывает противоположную мысль: «Дождь неблагоприятен для сельского хо-
зяйства». В первом случае имеется в виду весна (перед всходом растений). Во втором 
случае – осень (перед уборкой урожая).  

 О сотруднике Орлове можно сказать, что он хорошо знает английский язык, 
так как его знания удовлетворяют требованиям вуза. Однако этих знаний недостаточно 
для его работы в качестве переводчика. В этом случае можно утверждать: «Петров пло-
хо знает английский язык». В этих суждениях знание Орлова английского языка рас-
сматривается с точки зрения разных требований, т.е. один и тот же сотрудник, если его 
рассматривать в разных отношениях, дает основание для противоположных, но одина-
ково истинных оценок. 

Используя новостные сайты (РИА Новости, ТАСС и др.) выбрать 2-3 новости, 
оценить отражение одной и той же новости в разных источниках. 

Оформить отчет. 
 

Практическая работа №7. Тема «Изучение информационных потребностей сотрудников 
организации и внутриорганизационных коммуникаций» 

Цель работы: изучение методики проведения анкетирования с целью изучения 
информационных потребностей специалистов. 

Задание и методика выполнения: разработать анкету с целью: 1) определения 
информационных потребностей сотрудников или профессиональной группы организа-
ции, провести опрос (10-20 сотрудников) или 2) изучения внутриорганизационных 
коммуникаций. 

Анкета и база исследования утверждается у преподавателя. После проведения 
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исследования обработать результаты и описать их (предоставить в виде отчета). 
 

Практическая работа №8. Тема «Определение системы целей информационно-
аналитической службы» 

Цель работы – изучение методики определения целей деятельности информа-
ционной службы. 

Задание и методика выполнения:  
1. Постройте пирамиду целеполагания информационной службы организа-

ции. Для этого а) сформулируйте миссию и стратегические цели организации, в струк-
туру которой входит информационная служба; б) сформулируйте стратегические цели 
информационной службы, используя принципы SMART (цели должны быть: S – спе-
цифичными, M – измеримыми; A – достижимыми, R – совместимыми с внутренними 
условиями, T – определенными во времени). 

2. Постройте «древо целей», структурировав стратегические и выделив так-
тические цели (разделите цели на долгосрочные и краткосрочные). Распределите цели 
по структурным элементам информационной службы. 

 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания  

 
Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-

вые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-
ных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений ивладений, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ № 
301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной организации 
«Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке проведения текущего 
контроля успеваемости обучающихся по программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 25.09.2017), «О порядке прове-
дения промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования – 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретныеформыипроцедурытекущего контроля 
успеваемостиипромежуточнойаттестацииподисциплинеотражены в 4 разделе «Содер-
жание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 
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на них количества академических часов и видов учебных занятий». 
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации - экзамена. Обучаю-
щийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1 
 

1. Бернгардт, Т. В. Информационный анализ : учебное пособие / Т. В. Берн-
гардт. — Омск : ОмГУ, 2018. — 96 с. — ISBN 978-5-7779-2290-8. — Текст : электрон-
ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/113888  (дата обращения: 23.12.2020).– Режим доступа: для 
авториз. пользователей 

2. Бернгардт, Т. В. Методы и технологии информационно-аналитической 
деятельности : учебное пособие / Т. В. Бернгардт. — Омск : ОмГУ, 2020. — 88 с. — 
ISBN 978-5-7779-2441-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142458  (дата обращения: 23.12.2020).– Ре-
                                                
1Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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жим доступа: для авториз. пользователей 
3. Блюменау, Д. И. Информационный анализ/синтез для формирования вто-

ричного потока документов : учебно-практическое пособие / Д. И. Блюменау. - Элек-
трон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2002. - 235 с.– (Специалист). Текст : элек-
тронный // Профи-Либ : электронно-библиотечная система. — URL: http://biblio.profy-
lib.ru/book/-/pdf/19802(дата обращения: 19.01.2021) Режим доступа: для авториз. поль-
зователей 

4. Гордукалова, Г.Ф. Технологии анализа и синтеза профессиональной ин-
формации: учебно-практическое пособие / Г. Ф. Гордукалова. - Санкт-Петербург : 
Профессия, 2015. - 543 с.– Текст : электронный // Профи-Либ : электронно-
библиотечная система. — URL:  http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/26002(дата обраще-
ния: 19.01.2021).– Режим доступа: для авториз. пользователей 

5. Дворовенко, О. В. Организация информационно-аналитической деятель-
ности : учебное пособие / О. В. Дворовенко ; составитель О. В. Дворовенко. — Кемеро-
во : КемГИК, 2018. — 88 с. — ISBN 978-5-8154-0432-8. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121894  (дата об-
ращения: 23.12.2020).– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Справочник информационного работника / науч. ред. Р. С. Гиляревский, 
В. А. Минкина ; СПб. гос. ун-т культуры и искусств. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : 
Профессия, 2007. - 584 с. -Текст : непосредственный. 

 
7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 
Базы данных: 
Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/ 
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/ 
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 
Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим досту-

па:http://www.dslib.net;  
Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье – Режим доступа: 

http://polpred.com/news 
 
Информационные справочные системы: 
Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  

 
7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 
http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет 
http://repo.ssau.ru/ - Репозиторий Самарского университета 
https://elar.urfu.ru/ - Электронный научный архив УрФУ 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 
программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-
ских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение 
тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений,характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
пользуются методики интерактивных форм обучения (круглый стол, дискуссия, поле-
мика, диспут, дебаты, деловая игра,  ситуационные задания т. д.), что позволяет по-
гружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 
проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Научно-техническая информация. Серия 1. Организация и методика информационной 
работы», «Информационные ресурсы России». 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и владений навыками. В зависимости от содержания практического занятия мо-
гут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие 
активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только 
и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Научно-техническая информация. Серия 1. Организация и методика информа-
ционной работы», «Информационные ресурсы России»(задания для самостоятельной 
работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
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Таблица 14 

 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование 

оценочного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Доклад 
 

Средство оценки владения навыками публичного 
выступления по представлению полученных ре-
зультатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы 
и семинара) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Экзамен служит для оцен-
ки работы обучающегося в течение срока обуче-
ния по дисциплине (модулю) и призван выявить 
уровень, прочность и систематичность получен-
ных им теоретических и практических знаний, 
приобретения владения навыками самостоятель-
ной работы, развития творческого мышления, 
умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «сверты-
вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, диспут, де-
баты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-
минара) 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки владения навыками и 
умений, способности применять знания при ре-
шении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения дис-
циплины, привития обучающимся владения на-
выками самостоятельного поиска и анализа ин-
формации, формирования и развития научного 
мышления, умения активно участвовать в твор-
ческой дискуссии, делать выводы, аргументиро-
вано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), проме-
жуточный 

 
9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГОДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель) и техническими средствами обучения (компьютерная 
техника, мультимедийное оборудование, проводной интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-
crosoftWindows, MicrosoftOffice 2007, GoogleChrome, InternetExplorer. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополне-

ния: 
 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Ученого со-
вета 

Номер 
раздела, 

подразде-
ла 

Содержание изменений и дополнений 

2021/22 Протокол № 
дд.мм.гггг 

  

2022/23 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2023/24 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2024/25 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2025/26 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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