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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение основных понятий, принципов, категорий и

положений науки административного права, современного состояния административного
законодательства; ознакомление с системой государственного управления, формами и методами
реализации исполнительной власти; способами обеспечения законности и дисциплины в
управлении; с институтом административной ответственности, административно-правовой
организацией управления в экономике, социально-культурной и административно-политической
сферах.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Административное право» относится к дисциплинам базовой части специальности

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Правоведение (ГСЭ.В.03).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности
(ОПК-5)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

цели, задачи, принципы государственного управления, основные категории и институты
административного права (ОК-4, ОПК-5);
понятие, структуру и особенности административных правоотношений (ОК-4, ОПК-5);
особенности реализации функций исполнительной власти, основы государственной службы
(ОК-4, ОПК-5);
признаки и состав административных правонарушений (ОК-4, ОПК-5);
особенности административно-правового регулирования в экономике, социально-культурной и
административно-политической сферах (ОК-4, ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

использовать полученные теоретические знания при освоении практических навыков в
правоохранительных и судебных (ОК-4, ОПК-5);
составлять обращения граждан и организаций (ОК-4, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
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навыками в работе со справочно-информационными системами (ОПК-5, ОК-4);
навыками квалификации административных правонарушений (ОК-4, ОПК-5);
навыками работы с источниками административного права (ОК-4, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного представления о

принципах разработки, анализа и реализации алгоритмов обработки структур данных; освоение
студентами системы программирования для практической реализации алгоритмов и отладки
программ.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Алгоритмические языки» относится к дисциплинам базовой части специальности

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информатика (ЕН.В.01), Основы
алгоритмизации и программирования (ПР.Б.03.1).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять в профессиональной деятельности языки и системы программирования,
инструментальные средства разработки программного обеспечения, современные методы и
технологии программирования (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные тенденции развития информатики (ОПК-4);
введение в теорию алгоритмов и алгоритмических языков (ОПК-4);
базовые алгоритмы обработки основных логических структур данных (ОПК-4);
технологии разработки программ (ОПК-4);
основы структурного подхода к программированию (ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

использовать знания в профессиональной деятельности и межличностном общении (ОПК-4);
применять базовые алгоритмы обработки данных для решения практических задач (ОПК-4);
ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения (ОПК-4);
использовать прикладные системы программирования (ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками описания алгоритмов на некотором языке программирования высокого уровня
(ОПК-4);
методами разработки алгоритмов для решения практических (ОПК-4);
навыками разработки и отладки программ на некотором языке программирования высокого
уровня (ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических знаний и навыков в

области проектирования баз данных, эффективной организации и обработки данных, работы с
инструментальными средствами доступа к информации в базах данных.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Базы данных и экспертные системы» относится к дисциплинам базовой части

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информатика (ЕН.В.01).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Специальные технологии обработки и анализа данных (ПР.Б.22.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять сбор, изучение, анализ и обобщение научно-технической
информации, нормативных и методических материалов в области технологий информационно-
аналитической деятельности и специальных ИАС, в том числе средств обеспечения их
информационной безопасности (ПК-3)
способность разрабатывать программное и иные виды обеспечения специальных ИАС (ПК-12)
способность применять методы анализа массивов данных и интерпретировать
профессиональный смысл получаемых формальных результатов (ПК-2)
способность анализировать и формализовывать поставленные задачи, выдвигать гипотезы,
устанавливать границы их применения и подтверждать или опровергать их на практике (ПК-1)
способность применять в профессиональной деятельности современные средства
вычислительной техники и программное обеспечение, достижения информационных технологий
для поиска и обработки информации по профилю профессиональной деятельности (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные модели данных и модели представления знаний и программные средства работы с
ними, физическую организацию баз данных (ПК-2);
логико-лингвистические основы обработки данных и знаний в специальных АИС (ПК-3);
последовательность и содержание этапов проектирования баз данных (ПК-3);
принципы проектирования реляционных баз данных (ПК-3);
принципы построения и функционирования, архитектуру, примеры реализаций современных
систем управления базами данных (ПК-3);
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основные функциональные возможности современных систем управления базами данных
(СУБД), включая возможности по администрированию и управлению безопасностью СУБД
(ПК-2, ОПК-3);
основы SQL и PL/SQL (ПК-2);
правила составления и применения регулярных выражений в запросах (ПК-1, ОПК-3);
правила разграничения доступа в СУБД (ПК-12);
принципы обеспечения целостности данных в СУБД (ПК-12);
области применения экспертных систем и этапы их проектирования (ПК-3, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

выделять сущности и связи предметной области (ПК-1);
формализовать предметную область с целью создания баз данных и экспертных систем (ПК-1);
отображать предметную область на конкретную модель данных (ПК-3);
использовать модели данных и знаний для решения стандартных задач автоматизации (ПК-2);
проектировать простые базы данных и экспертные системы и реализовывать их с
использованием стандартных систем управления базами данных и инструментальных средств
создания экспертных систем (ПК-12);
создавать объекты базы данных (ПК-12);
выполнять запросы к базе данных (ПК-12);
нормализовывать отношения при проектировании реляционной базы данных (ПК-12);
извлекать и обрабатывать информацию, хранящуюся в таблицах базы данных (ПК-2, ОПК-3);
администрировать СУБД (ПК-12);
разрабатывать прикладные программы, осуществляющие взаимодействие с базами данных
(ПК-12, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методами и средствами разработки прикладных систем поддержки баз данных и знаний (ПК-3);
навыками разработки концептуальной модели предметной области (ПК-12);
навыками формализации знаний предметного эксперта с использованием моделей
представления знаний (ПК-1);
навыками применения стандартного программного обеспечения для решения прикладных задач
с использованием баз данных (ПК-12);
навыками работы с инструментальными средствами построения систем представления знаний
(ПК-12);
навыками использования языка запросов SQL (ПК-2);
навыками создания элементарных структур на PL/SQL (курсоры, триггеры, процедуры) (ПК-12,
ОПК-3);
навыками применения регулярных выражений для манипуляции данными в таблицах СУБД
(ПК-2, ПК-1, ОПК-3);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации информационно-
аналитической деятельности в сфере безопасности;

1.2) наименование трудовой функции – A/02.7 Решение типовых задач обработки информации в
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ИАС государственных органов, обеспечивающих национальную безопасность.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональной культуры

безопасности (ноксологической культуры), которая означает: • готовность и способность личности
использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и
навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, • характер
мышления, при котором вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. Изучением
дисциплины достигается формирование у студентов представления о неразрывном единстве
требований к эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности
производства и защищенности человека. Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: - создания комфортного
(нормативного) состояния среды обитания в зонах производственной деятельности и отдыха
человека; - идентификации негативных факторов среды обитания естественного, техногенного и
антропогенного происхождения; - прогнозирования развития негативных воздействий на человека и
окружающую среду, оценки и управления рисками. - разработки и реализации мер защиты человека
и среды обитания от негативных воздействий; - проектирования и эксплуатации техники,
технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями безопасности и
экологичности; - обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в
штатных и чрезвычайных ситуациях; - принятия решений по защите производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных средств
массового поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; В дисциплине
рассматриваются: современное состояние и негативные факторы среды обитания; принципы
обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания; основы физиологии и
рациональные условия деятельности; анатомо-физиологические последствия воздействия на
человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации; средства
и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и
технологических процессов; основы проектирования и применения экобиозащитной техники,
методы исследования устойчивости функционирования объектов экономики и технических систем в
чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их последствий; разработка мероприятий по защите
населения и производственного персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том
числе и в условиях ведения военных действий, актов технологического терроризма и ликвидация
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-технические и
организационные основы безопасности жизнедеятельности; контроль и управление условиями
жизнедеятельности, в том числе оценка риска и управление рисками. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Химия (ЕН.В.02), Экология
(ЕН.Б.01.).
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Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Противодействие терроризму, экстремизму и распространению ОМУ (ПР.Б.28.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять приемы оказания первой помощи, методы защиты производственного
персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций (ОПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия
опасных и вредных факторов на человека и природную среду, методы защиты от опасных и
вредных производственных факторов в нефтегазовой промышленности (ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

идентифицировать основные опасности нефтегазового производства (ОПК-6);
оценивать риск реализации опасностей (ОПК-6);
выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной
деятельности; принимать решения об обеспечении комфортных условий труда (ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды
(ОПК-6);
требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-6);
способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях (ОПК-6);
понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; (ОПК-6);
навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения охраны труда,
промышленной и экологической безопасности (ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение студентами фундаментальных показателей и

составляющих бюджета . Рассмотрение бюджета РФ как мегорегулятора на макроэкономическом
уровне. Изучение методологии бюджетирования . Изучение и познание вопросов управления
бюджетами , формирования различных видов бюджетов , бюджетного учета , формирования
бюджетных фондов, бюджетного инвестирования , места и роли нефтегазовых доходов в
формировании ежегодного государственного бюджета. Рассмотрение мирового опыта управления
государственными процессами и государственными финансами . 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Бюджетная система РФ» относится к дисциплинам базовой части специальности

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Деньги, кредит, банки (ПР.Б.06.), Экономика (ГСЭ.В.04), Экономическая безопасность
(ПР.Б.12.), Экономический анализ (ПР.Б.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность ориентироваться в бюджетной системе страны и моделях ее построения (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Понятие национальной системы . Систему макроэкономических показателей . Основы
макроэкономической политики государства. Методы государственного управления большими
системами.Структуру национальных систем . (ОПК-8);
Особенности политических экономических и социальных процессов . (ОПК-8);
Особенности и составляющие Бюджетного кодекса РФ. (ОПК-8);
требования законодательства и других нормативных актов необходимых для формирования
бюджетной системы РФ. (ОПК-8);
математический инструментарий для составления , анализа и контроля за исполнение м
бюджета РФ. (ОПК-8);
систему национальных счетов экономики . (ОПК-8);
типовые методики и действующу нормативную базу для расчета макроэкономических
показателей. (ОПК-8);
особенности формирования межрегиональных бюджетов и бюджетов всех уровней
национальной экономики. (ОПК-8);
методы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью хозяйствующих субъектов
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национальной (ОПК-8);
Методы государственного планирования и прогнозирования больших систем . (ОПК-8);
Методы государственного управления большими системами. (ОПК-8);
Зарубежный опыт управления большими системами на национальном уровне. (ОПК-8);
место и роль доходов от деятельности ТЭК в бюджетной системе РФ. (ОПК-8);

Обучающийся умеет:
 

Ориентироваться в политических и социально-политических процессах. Использовать знания по
различным видам наук. (ОПК-8);
соблюдать требования законов и других нормативных актов длф формирования бюджетной
системы РФ. (ОПК-8);
применять математический инструментарий для решения экономических и социально-
экономических задач. (ОПК-8);
обосновать выбор методик расчета экономических показателей . (ОПК-8);
работать с различными источниками сбора и обработки информации на иакроэк (ОПК-8);

Обучающийся владеет:
 

способностью ориетировать в политических и социально политических процессах . (ОПК-8);
способностью на основе типовых и зарубежных методик рассчитать систему
макроэкономических показателей. (ОПК-8);
способностью осуществлять сбор обработку и анализ макроэкономической информации.
(ОПК-8);
спосоность проводить анализ социально-экономических поцессов в целях прогнозирования
возможных угроз экономической безопасности составляющим экономической смистемы.
(ОПК-8);
способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и
правовых явлений для анализа бюджетной системы . (ОПК-8);
методами экономико-математической статистики и методами макроэкономическог
планирования и прогнозирования. (ОПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является - изучение особенностей и принципов профессиональной

деятельности в сфере обеспечения комплексной безопасности; - приобретение навыков выработки
обоснованных самостоятельных решений в сфере профессиональной деятельности; - овладение
методика организации профессиональной деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Введение в специальность» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Алгоритмические языки (ПР.Б.03.2), Основы алгоритмизации и программирования (ПР.Б.03.1),
Основы информационной безопасности (ПР.Б.05), Правовые основы финансового мониторинга и
противодействия коррупции (ПР.П.01.), Принципы построения, проектирования и эксплуатации
информационно-аналитических систем (ПР.Б.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проводить обоснование и выбор оптимального решения задач в сфере
профессиональной деятельности (ПК-5)
способность применять в профессиональной деятельности современные средства
вычислительной техники и программное обеспечение, достижения информационных технологий
для поиска и обработки информации по профилю профессиональной деятельности (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

задачи и цели профессиональной деятельности в сфере обеспечения комплексной безопасности
(ОПК-3);
основные термины и понятия профессиональной деятельности (ОПК-3);
принципы идентификации комплексных угроз организации (ПК-5);
спецификe применения комплексных мер при обеспечении безопасности организации от
гетерогенных угроз (ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

оценивать состояние комплексной безопасности (ОПК-3);
обеспечивать функционирование служб безопасности объектов различной ведомственной
принадлежности, форм собственности и организационной структуры (ПК-5);
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Обучающийся владеет:
 

навыками обнаружения и мониторинга угроз комплексной безопасности организации (ОПК-3);
навыками определения комплекса мер, направленных на нейтрализацию комплексных угроз
объекту обеспечения безопасности (ПК-5);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации информационно-
аналитической деятельности в сфере безопасности;

1.2) наименование трудовой функции – A/03.7 Решение типовых задач анализа информации в
ИАС государственных органов, обеспечивающих национальную безопасность.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами делового этикета и

культуры коммуникации для овладения навыками делового этикетного поведения: правилами
делового разговора, ведением коммерческих переговоров, культурой корпоративного общения.
Курс призван научить студентов создавать позитивный имидж в деловых кругах. В курсе
учитывается развитие широких межнациональных связей, как межкультурных, так и в деловой
сфере. Поэтому особое внимание в программе уделено изучению ментальности, этических,
эстетических и общекультурных ценностей представителей разных национальностей, рассмотрению
их этикетного поведения.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Деловой этикет и культура коммуникации» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как История (ГСЭ.Б.01), Социология (ГСЭ.В.05).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, принимать и
реализовывать управленческие решения в сфере профессиональной деятельности (ПК-17)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере
профессиональной деятельности (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные и иные
различия (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

нравственные требования к современной деловой культуре (ПК-17, ОК-6, ОК-7);
современные ключевые принципы повседневного делового общения (ПК-17, ОК-6, ОК-7);
правила корпоративного общения, поведения в мультикультурной среде (ПК-17, ОК-6, ОК-7);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ПК-17, ОК-6, ОК-7);
тенденции и направления развития современной деловой культуры (ПК-17, ОК-6, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных (ПК-17, ОК-6, ОК-7);
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применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание особенностей
национальных культур (ПК-17, ОК-6, ОК-7);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ПК-17,
ОК-6, ОК-7);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ПК-17, ОК-6, ОК-7);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе (ПК-17, ОК-6, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

этикетом делового общения как опытом деловой жизни современного человечества (ПК-17,
ОК-6, ОК-7);
навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы
(ПК-17, ОК-6, ОК-7);
этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ПК-17, ОК-6,
ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изложение закономерностей функционирования
современных денежной и кредитно-банковской систем, сущности и содержания их базовых
категорий, механизма их использования для содействия экономическому развитию. Конечной
целью преподавания дисциплины является формирование у студентов фундаментальных знаний по
изучаемым вопросам и привитие профессиональных навыков по применению полученных знаний в
практической деятельности. Цель освоения дисциплины состоит в получении знаний по основным
разделам данной дисциплины и применении их при решении практических задач, связанных с
принятием управленческих решений в будущей профессиональной деятельности. Для реализации
поставленных целей в процессе преподавания дисциплины решаются следующие задачи: •
Сформировать у студентов комплекс устойчивых знаний по основам организации и
функционирования современных денежной и кредитно-банковской систем. • Научить использовать
полученные знания в практической работе. • Привить навыки экономического анализа, умения
ориентироваться и принимать решения в типичных ситуациях.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к дисциплинам базовой части специальности

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Бюджетная система РФ
(ПР.Б.07.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Экономический анализ (ПР.Б.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять методы экономического анализа (ОПК-10)
способность ориентироваться в бюджетной системе страны и моделях ее построения (ОПК-8)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные теории денег, кредита, банков (ОК-2);
особенности реализации денежно-кредитной политики, методы и инструменты денежно-
кредитного регулирования, антиинфляционной политики (ОПК-8, ОК-2);
специфику функций, задач, направлений деятельности, основных операций Центрального банка,
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банков и небанковских кредитных организаций (ОПК-10, ОК-2);
основы банковского дела (ОПК-10, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

использовать методы и инструменты денежно-кредитного регулирования, антиинфляционной
политики (ОПК-10, ОК-2);
реализовывать денежно-кредитную политику в управлении организацией (предприятием)
(ОПК-8, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

организационно-правовым регулированием наличного и безналичного платежного оборота,
регулированием деятельности кредитных организаций (ОК-2, ОПК-8, ОПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является овладение студентом методами дискретного анализа
сложных управляющих систем, методикой моделирования протекающих в них процессов. В
результате изучения дисциплины студент получает знания основных понятий теории множеств,
комбинаторного анализа, теории графов и сетей, основ общей алгебры. В результате чего он должен
получить навыки в использовании этих понятий при разработке и эксплуатации информационной
базы и программного обеспечения автоматизированных систем.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Дискретная математика» относится к дисциплинам базовой части специальности

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Базы данных и экспертные системы (ПР.Б.11.), Криптографические методы защиты
информации (ПР.Б.15.), Математический анализ (ЕН.Б.03.), Основы алгоритмизации и
программирования (ПР.Б.03.1).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность корректно применять аппарат математического анализа, геометрии, алгебры,
дискретной математики, теории вероятностей, математической статистики, численных методов,
методов оптимизации для формализации и решения задач в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и методы дискретной математики (ОПК-2);
общие свойства структур финитного характера, объекты (структуры финитного характера) и
предмет курса (приемы и способы использования основных понятий курса при разработке и
эксплуатации программного обеспечения) (ОПК-2);
основы теории множеств, основные понятия теории бинарных отношений на множествах
(ОПК-2);
основы комбинаторного анализа (ОПК-2);
основы теории графов и сетей (ОПК-2);
основные элементы общей алгебры (ОПК-2);
методы перечисления для основных дискретных структур (ОПК-2);
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Обучающийся умеет:
 

использовать основные понятия курса при разработке и эксплуатации информационной базы и
программного обеспечения вычислительных средств и вычислительных сетей (ОПК-2);
использовать методы и язык теории графов и сетей при описании и исследовании структурных
свойств информационных, экономических и технических объектов, решать оптимизационные
задачи на графах и сетях (ОПК-2);
применять стандартные методы дискретной математики для решения профессиональных задач
(ОПК-2);
определять возможности применения теоретических положений и методов математических
дисциплин для постановки и решения конкретных прикладных задач (ОПК-2);
строить и изучать математические модели конкретных явлений и процессов для решения
расчетных и исследовательских задач (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками использовании понятий дискретной математики при разработке и эксплуатации
информационной базы и программного обеспечения автоматизированных систем (ОПК-2);
навыками построения дискретных моделей при решении профессиональных задач (ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является достижение языковой и коммуникативной компетенции,

достаточной для дальнейшей учебной деятельности и решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия. Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит
образовательные и воспитательные цели. Достижение этих целей означает расширение кругозора
студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления,
общения и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию
межкультурных, профессиональных и научных связей.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части специальности

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять сбор, изучение, анализ и обобщение научно-технической
информации, нормативных и методических материалов в области технологий информационно-
аналитической деятельности и специальных ИАС, в том числе средств обеспечения их
информационной безопасности (ПК-3)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере
профессиональной деятельности (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

грамматические структуры изучаемого языка в объеме, необходимом для овладения языковой и
коммуникативной компетенциями, определенными целями изучения данной дисциплины
(ОК-7);
базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также
основную терминологию своей широкой специальности (лексический минимум в объеме 1800 –
2000 лексических единиц, из них 1000 единиц продуктивно (ОК-7);
фонетический строй изучаемого языка (ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск новой информации при работе с текстами из учебной, страноведческой и
научно-популярной литературы, периодических изданий, инструкций, проспектов и справочной
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литературы (ПК-3, ОК-7);
понимать устную (монологическую и диалогическую речь) по изученным темам (ОК-7);
осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях межличностного
общения, при обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и общетехнического
характера (ПК-3, ОК-7);
осуществлять письменный обмен информацией в форме записей, выписок, аннотаций и
конспектов, составлять деловые письма, отражающие определенное коммуникативное
намерение (ПК-3, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками письменной фиксации информации, получаемой при чтении текста, и навыками
письменной реализации коммуникативных намерений (запрос сведений/данных,
информирование, заказ, предложение, побуждение к действию, выражение просьбы,
согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности) (ПК-3, ОК-7);
навыками устного профессионального общения по широкому профилю вуза (ПК-3, ОК-7);
навыками всех видов чтения, в том числе: а) ознакомительным чтением со скоростью 150
слов/мин (английский язык и 110 слов/мин (немецкий и французский язык) без словаря;
количество неизвестных слов, относящихся к потенциальному словарю, не превышает 2-3% по
отношению к общему количеству слов в тексте (ПК-3, ОК-7);
б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 5-6% по отношению к
общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря (ПК-3, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является - ознакомление студентов с теоретическими основами

информатики, информационных процессов, информационных систем и их основных компонент,
местом информатики в жизнедеятельности личности, общества и государства; - овладение
умениями алгоритмизации решения вычислительных задач и их кодирования в различных языках
программирования; - получение навыков работы со средствами вычислительной техники,
компьютерными сетями, системным, прикладным и офисным программным обеспечением. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информатика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Алгоритмические языки (ПР.Б.03.2), Базы данных и экспертные системы (ПР.Б.11.), Основы
организации операционных систем (ПР.Б.13.1).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать программное и иные виды обеспечения специальных ИАС (ПК-12)
способность применять в профессиональной деятельности современные средства
вычислительной техники и программное обеспечение, достижения информационных технологий
для поиска и обработки информации по профилю профессиональной деятельности (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия, методы и приемы информатики, информационных и коммуникационных
технологий; виды информационных процессов (ОПК-3);
единицы измерения количества и скорости передачи, а также принципы дискретного
представления информации в требуемом формате (ПК-12, ОПК-3);
виды, назначение и функциональные возможности баз, банков данных и информационных
систем (ОПК-3);
состав и назначение функциональных компонентов компьютера (ОПК-3);
состав и назначение программного обеспечения компьютера (ПК-12);
основные понятия и классификацию вычислительных сетей (ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять обработку, поиск, анализ, передачу и накопления информации (ОПК-3);
создавать, информационные объекты: текстовые, табличные, графические, мультимедийные и
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гипертекстовые с применением аппаратных и программных средств информатики, а также
информационных технологий (ПК-12);
собирать, систематизировать, обрабатывать, учитывать информацию с помощью механизмов
поиска информационных систем различных видов, в том числе в профессиональной
деятельности (ПК-12);
осуществлять обработку, поиск, анализ, передачу и накопления информации (ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с персональным компьютером, сетевым оборудованием, программным
обеспечением, информационными и сетевыми технологиями, базами данных (ОПК-3);
навыками работы по внесению, поиску, обработки и представлению информации в базы данных
информационных систем различного типа (ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является овладеть основами применения и использования
информационно-аналитических методов, инструментальных средств и технологий для
противодействия терроризму в открытых информационных источниках.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационно-аналитические технологии противодействия терроризму»

относится к специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Методология и организация
информационно-аналитической деятельности (ПР.Б.02.), Противодействие терроризму,
экстремизму и распространению ОМУ (ПР.Б.28.), Технологии информационно-аналитического
мониторинга (ПР.П.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации, доклады по результатам
выполненных исследований (ПК-6)
способность использовать специальные ИАС для решения задач в сфере профессиональной
деятельности (ПК-14)
способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты мониторинга в сфере
профессиональной деятельности (ПСК-3.3)
способность разрабатывать и применять автоматизированные технологии дифференцированного
распределения и специализированной обработки больших информационных потоков (массивов)
информации из разнородных источников (ПСК-3.2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы выявления и идентификации признаков террористической активности в социальных
сетях (ПК-6, ПСК-3.3);
методы и алгоритмы выявления структуры террористических сетей (ПК-14, ПСК-3.3);
технологии и инструменты анализа биллинга и мобильного трафика (ПК-14, ПСК-3.2);
алгоритмы выявления неявных связей в социальных сетях (ПСК-3.2, ПСК-3.3);

Обучающийся умеет:
 

работать в анонимных сетях и выполнять их исследование (ПК-6, ПСК-3.2);
выявлять неявные связи в социальных сетях (ПК-14, ПСК-3.3);
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Обучающийся владеет:
 

технологиями выявления террористических сетей с применением инструментов визуального
анализа (ПК-6, ПК-14, ПСК-3.3);
математическим аппаратом оценки важности узлов и связей в террористических сетях (ПК-14,
ПСК-3.2);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации информационно-
аналитической деятельности в сфере безопасности;

1.2) наименование трудовой функции – A/01.7 Автоматизированная информационно-
аналитическая поддержка процессов принятия решений.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации информационно-
аналитической деятельности в сфере безопасности;

2.2) наименование трудовой функции – A/02.7 Решение типовых задач обработки информации в
ИАС государственных органов, обеспечивающих национальную безопасность.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является овладение студентами знаниями основных институтов

информационного права, формирование у них системного представления об отрасли
информационного права. Помимо теоретического основания, данный курс имеет и практическую
направленность – с проблемами защиты информации правовыми методами и проблемами
осуществления электронного документооборота  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационное право» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Административное право
(ПР.Б.24.), Основы гражданского права и процесса (ПР.Б.23.), Основы информационной
безопасности (ПР.Б.05), Правоведение (ГСЭ.В.03), Уголовное право (ПР.Б.25.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной
деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
(ПК-20)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основную нормативно-правовую базу законодательства в информационной сфере (ПК-20);
особенности субъектов правоотношений в информационной сфере (ПК-20);
основную нормативно правовую базу в области законодательства об ответственности за
правонарушения в информационной сфере (ПК-20);

Обучающийся умеет:
 

использовать полученные теоретические знания при освоении практических навыков в
различных структурах (ПК-20);
составлять документацию по претензионно-исковой работе (ПК-20);

Обучающийся владеет:
 

способами кодификации источников нормативно-правовой базы (ПК-20);
навыками в работе со справочно-информационными системами (ПК-20);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение знаний и формирование навыков в области

работы с информационными ресурсами, используемыми в повседневной деятельности Федеральной
службы по финансовому мониторингу и соответствующих специализированных подразделений
государственных корпораций и коммерческих организаций, а также знаний в области структуры
основных информационных ресурсов Российской Федерации и иностранных государств, связи
между ними и основных приемов работы с ними при решении типовых задач финансового
мониторинга. Студенты учатся работать с различными источниками информации,
информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в
профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в
экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую работу с
последующим использованием данных при решении профессиональных задач.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационные ресурсы в сфере профессиональной деятельности» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части специальности 10.05.04 Информационно-
аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Методология и организация
информационно-аналитической деятельности (ПР.Б.02.), Специальные технологии обработки и
анализа данных (ПР.Б.22.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Конкурентная разведка (ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять сбор, изучение, анализ и обобщение научно-технической
информации, нормативных и методических материалов в области технологий информационно-
аналитической деятельности и специальных ИАС, в том числе средств обеспечения их
информационной безопасности (ПК-3)
способность применять методы анализа массивов данных и интерпретировать
профессиональный смысл получаемых формальных результатов (ПК-2)
способность использовать специальные ИАС для решения задач в сфере профессиональной
деятельности (ПК-14)
способность разрабатывать и применять автоматизированные технологии дифференцированного
распределения и специализированной обработки больших информационных потоков (массивов)
информации из разнородных источников (ПСК-3.2)
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способность разрабатывать и эксплуатировать автоматизированные системы информационно-
аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности (ПСК-3.1)
способность применять в профессиональной деятельности современные средства
вычислительной техники и программное обеспечение, достижения информационных технологий
для поиска и обработки информации по профилю профессиональной деятельности (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию информационных ресурсов (ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.1);
правовые особенности создания, ведения и использования информационных ресурсов (ПК-2,
ПСК-3.2, ПСК-3.1);
основные реквизиты информационных ресурсов (ПК-2, ПСК-3.2, ПСК-3.1);
особенности описания физических и юридических лиц, организаций и банковских счетов,
представление адресной информации (ПК-3, ПК-2, ПК-14);
структуру документов, удостоверяющих личность (ПК-2, ПК-14);
структуру ИНН, ОГРН, ОКПО (ПК-2, ПК-14);
структуру номера банковского счета (ПК-2, ПК-14);
основные методы анализа информационных ресурсов (ПК-2, ОПК-3);
обменные форматы информационных ресурсов (ПК-2, ПК-14);
права и обязанности обладателя информации (ПК-2);
о целях ограничения доступа к информации (ПК-2);
о правилах распространения и предоставления информации (ПК-2);
перечень сведений, составляющих государственную тайну (ПК-2, ПК-14);
перечень сведений, которые не могут быть отнесены к государственной тайне (ПК-2);
перечень лиц, имеющих доступ к государственной тайне при назначении на должность (ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

проводить верификацию и нормализацию реквизитов таблиц БД (ПК-14, ПСК-3.2, ПСК-3.1,
ОПК-3);
проводить верификацию ИНН, ОГРН, ОКПО (ПК-3, ПК-2, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками первичного анализа информации (ПК-3, ПК-14, ПСК-3.2, ПСК-3.1, ОПК-3);
навыками подготовки аналитической информации (ПК-3, ПК-2);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации информационно-
аналитической деятельности в сфере безопасности;

1.2) наименование трудовой функции – A/01.7 Автоматизированная информационно-
аналитическая поддержка процессов принятия решений.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации информационно-
аналитической деятельности в сфере безопасности;

Страница 3 из 4

                           41 / 228



  
2.2) наименование трудовой функции – A/02.7 Решение типовых задач обработки информации в

ИАС государственных органов, обеспечивающих национальную безопасность.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах истории
России с древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков отечественного опыта
исторического развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы. В
процессе изучения курса студенты должны получить представление о политическом,
экономическом, социальном и культурном развитии России, особенностях общественного сознания,
о месте России в системе мировой цивилизации. Изучение дисциплины позволит овладеть
необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения последующих
гуманитарных дисциплин. Изучение дисциплины формирует основы логического мышления, умение
выявлять закономерности и особенности исторического процесса, причинно-следственные связи,
закладывает основы мировоззрения и обеспечивает становление гражданской позиции.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части специальности 10.05.04

Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Политология (ГСЭ.В.06), Социология (ГСЭ.В.05).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные и иные
различия (ОК-6)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России,
ее место и роль в современном мире для формирования гражданской позиции и развития
патриотизма (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль истории как науки, общую методологию исторического познания (ОК-3, ОК-6);
место и роль России в истории человечества и в современном мире (ОК-6, ОК-3);
основные этапы и особенности формирования российской государственности, исходя из ее
полиэтничности, ценностей и культурных особенностей народов, населяющих Россию (ОК-6,
ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную историческую информацию, вырабатывать
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собственное мнение (ОК-6, ОК-3);
извлекать и систематизировать информацию из различных исторических источников (ОК-6,
ОК-3);
устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы (ОК-6,
ОК-3);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-6, ОК-3);
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные
решения (ОК-6, ОК-3);
ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт (ОК-6, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-6,
ОК-3);
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственного взгляда на
исторические события (ОК-6, ОК-3);
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-6, ОК-3);
навыками граждански и политически взвешенного поведения, сотрудничества, ведения
переговоров и разрешения конфликтов (ОК-6, ОК-3);
навыками исторического анализа и критического восприятия получаемой извне социальной
информации (ОК-6, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основными видами горюче-

смазочных материалов (ГСМ); изучение взаимосвязи состава и качества ГСМ с технико-
экономическими и экологическими аспектами их практического применения; ознакомление с
системой стандартизации и сертификации в Российской Федерации

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Качество и сертификация нефтепродуктов» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты мониторинга в сфере
профессиональной деятельности (ПСК-3.3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию, ассортимент, физико-химические и эксплуатационные свойства основных
видов продуктов нефтегазопереработки и области их практического применения (ПСК-3.3);
основные методы контроля качества нефтепродуктов (ПСК-3.3);
влияние состава и качества продуктов нефтегазопереработки на надежность и экономичность
работы машин и механизмов, а также на экологию окружающей среды (ПСК-3.3);
основы системы стандартизации и сертификации (ПСК-3.3);

Обучающийся умеет:
 

пользоваться справочной литературой и нормативными документами (ПСК-3.3);
по известным показателям качества идентифицировать неизвестный нефтепродукт на предмет
соответствия одному из имеющихся в товарном ассортименте (ПСК-3.3);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы по оценке физико-химических и эксплуатационных свойств нефтепродуктов
(ПСК-3.3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;

овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач;
формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному
научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или
использовании новой техники и новых технологий; освоение основных физических теорий,
позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения
современных и перспективных профессиональных задач; формирование у студентов основ
естественнонаучной картины мира; ознакомление студентов с историей и логикой развития физики
и основных её открытий.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Квантовая физика» относится к дисциплинам базовой части специальности

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Математический анализ
(ЕН.Б.03.), Основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.02.1), Электромагнетизм и волны
(ЕН.Б.02.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать физические явления и процессы, а также применять
соответствующий математический аппарат при решении задач в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; - основные физические
величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения; -
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; - назначение и принципы
действия важнейших физических приборов; (ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; - указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; - работать с приборами и оборудованием современной физической
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лаборатории; - использовать различные методики физических измерений и обработки
экспериментальных данных; - использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем. (ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; - навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; - навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; - навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; - навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике. (ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение понятия, формы, целей и объектов атак, виды

кибервойн и кибертерроризма, методы осуществления киберопераций и кибератак, основные
способы защиты от них

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Кибервойны и кибертерроризм» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы информационной
безопасности (ПР.Б.05).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Методология и организация информационно-аналитической деятельности (ПР.Б.02.),
Противодействие терроризму, экстремизму и распространению ОМУ (ПР.Б.28.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выявлять основные угрозы безопасности информации, строить и исследовать
модели нарушителя в компьютерных системах (ПК-9)
способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения
информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и государства,
соблюдать нормы профессиональной этики (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятие, определение, цели и методы ведения кибервойны (ОК-5);
объекты кибератак, ключевые типы объектов критической инфраструктуры (ОК-5);
основные виды логического, физического и психологического кибероружия (ОК-5);
формы и методы ведения информационных войн (ОК-5);
понятие киберопераций, средства атаки на сетевые информационные системы и защиты от них
(ПК-9, ОК-5);
цели и задачи кибертерроризма (ОК-5);
основные сценарии кибертеррористических атак (ПК-9, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

идентифицировать объекты критической инфраструктуры (их компоненты), уязвимые для
кибератак и актов кибертерроризма (ПК-9, ОК-5);
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моделировать на концептуальном логическом уровне сценарии проведения кибератак (ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками разработки концептуальных предложений по защите объектов критической
инфраструктуры и их составных частей от кибератак и актов кибертерроризма (ОК-5, ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение основных угроз, генерируемых
киберпреступлениями для личности, общества и государства; основных форм и видов
киберпреступлений; средств и методов их совершения; получение представления о формах и
методах профилактики и противодействия киберпреступности 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Киберпреступность» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы информационной
безопасности (ПР.Б.05).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Методология и организация информационно-аналитической деятельности (ПР.Б.02.),
Противодействие терроризму, экстремизму и распространению ОМУ (ПР.Б.28.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выявлять основные угрозы безопасности информации, строить и исследовать
модели нарушителя в компьютерных системах (ПК-9)
способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения
информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и государства,
соблюдать нормы профессиональной этики (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

виды киберпреступности на разных уровнях применения (личность, общество, государство)
(ОК-5);
основные объекты угроз киберпреступности и методы их профилактики и предупреждения
(ПК-9, ОК-5);
методы проведения кибератак на системы государственного управления и объекты критической
инфраструктуры (ПК-9, ОК-5);
классификацию киберпреступников и их типологические портреты (ОК-5);
методы атак на компьютерные системы и применяемые при этом инструментальные средства
(ПК-9);
методы (аппаратные, программные, правовые, организационные, технические) противодействия
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киберпреступности (ПК-9);
основы методики расследования киберпреступлений (ПК-9, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

идентифицировать киберпреступления по форме, методам и объекту совершения (ОК-5);
составлять план мероприятий по профилактике и предупреждению основных видов
киберпреступлений (ПК-9, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками выбора инструментальных средств для проведения расследования киберпреступлений
в зависимости от их вида и формы совершения (ПК-9, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование навыков в области сбора и обработки

данных из разных источников, для выработки управленческих решений и навыков в области
противодействия промышленному шпионажу.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Конкурентная разведка» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информационные ресурсы в
сфере профессиональной деятельности (ПР.В.02.), Методология и организация информационно-
аналитической деятельности (ПР.Б.02.), Специальные технологии обработки и анализа данных
(ПР.Б.22.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять сбор, изучение, анализ и обобщение научно-технической
информации, нормативных и методических материалов в области технологий информационно-
аналитической деятельности и специальных ИАС, в том числе средств обеспечения их
информационной безопасности (ПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы работы в сети Интернет (ПК-3);
особенности работы различных информационно-поисковых систем (ПК-3);
типы и методы промышленного шпионажа (ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

проводить первичный анализ открытых источников информации (ПК-3);
применять основные методы и способы получения информации из открытых источников
(ПК-3);
выявлять угрозы промышленного шпионажа (ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы в сети Интернет с открытыми источниками информации (ПК-3);
навыками определения угроз и противодействия промышленному шпионажу (ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение основных положений и категорий
криминалистики, выработка системы знаний, приобретение навыков по использованию
криминалистических средств, приемов и методов в сфере уголовного, гражданского и арбитражного
судопроизводства. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Криминалистика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Правоведение (ГСЭ.В.03),
Уголовное право (ПР.Б.25.), Уголовный процесс (ПР.Б.26.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной
деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
(ПК-20)
способность обосновывать решения, связанные с реализацией правовых норм в пределах
должностных обязанностей (ПК-19)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические основы криминалистики (ПК-19, ПК-20);
технико-криминалистические средства и методы работы с ними (ПК-19, ПК-20);
тактику производства следственных действий (ПК-19, ПК-20);
методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп (ПК-19, ПК-20);
криминалистические средства, приемы и методы собирания и исследования доказательств
(ПК-19, ПК-20);

Обучающийся умеет:
 

применять технико-криминалистические средства и методы (ПК-19, ПК-20);
использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических
операций (ПК-19, ПК-20);
выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений (ПК-19, ПК-20);
осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений (ПК-19,
ПК-20);
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Обучающийся владеет:
 

навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации
и изъятия следов и вещественных доказательств (ПК-19, ПК-20);
навыками организации расследования и тактикой следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий (ПК-19, ПК-20);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у обучаемых знаний основных
математических методов, лежащих в основе криптографических методов обеспечения
информационной безопасности, изучение основных теоретических положений и методов решения
теоретических и прикладных криптографических задач, приобретение навыков использования
математических моделей применительно к задачам практического характера, формирование
способности у студента применять изучаемый в курсе математический аппарат для исследования
свойств криптографических преобразований.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Криптографические методы защиты информации» относится к дисциплинам

базовой части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дискретная математика
(ЕН.Б.05.), Математический анализ (ЕН.Б.03.), Основы информационной безопасности (ПР.Б.05).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать программное и иные виды обеспечения специальных ИАС (ПК-12)
способность применять методы и средства обеспечения информационной безопасности
специальных ИАС (ОПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и задачи криптологии (ОПК-7);
основные задачи и понятия криптографии (ОПК-7);
криптографические стандарты (ОПК-7);
принципы построения и основные виды симметричных и асимметричных криптографических
алгоритмов (ОПК-7);
классы шифров (ОПК-7);
требования к шифрам и основные характеристики шифров (ОПК-7);
типовые поточные и блочные шифры (ОПК-7);
типовые шифры с открытыми ключами (ОПК-7);
математические модели шифров (ОПК-7);
модели шифров и математические методы их исследования (ПК-12, ОПК-7);
базовые криптографические протоколы и основные требования к ним (ПК-12, ОПК-7);
основы теории множеств, полугрупп и групп преобразований (ОПК-7);
основные способы представления функций, в том числе, булевых, их характеристики и свойства,
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используемые в криптографических системах (ОПК-7);
свойства отображений конечных множеств и последовательностей, используемых в
криптографических системах (ОПК-7);
основы теории конечных автоматов, моделирование шифров конечными автоматами (ОПК-7);
классификацию вычислительных алгоритмов и принципы оценивания их сложности (ПК-12,
ОПК-7);
современные вычислительные и технические средства, реализующие средства защиты данных
(ПК-12, ОПК-7);
частотные характеристики открытых текстов и способы их применения к анализу простейших
шифров замены и перестановки (ПК-12, ОПК-7);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ основных свойств преобразований, используемых в криптографических
системах (ОПК-7);
использовать математический аппарат при анализе криптографических преобразований и
протоколов (ПК-12, ОПК-7);
эффективно использовать криптографические методы и средства защиты информации в
автоматизированных системах (ОПК-7);
применять математические методы исследования моделей шифров (ПК-12, ОПК-7);

Обучающийся владеет:
 

криптографической терминологией (ОПК-7);
способностью применять изучаемый математический аппарат для исследования свойств
криптографических преобразований (ПК-12, ОПК-7);
простейшими методами криптографического анализа (ОПК-7);
простейшими методами анализа безопасности криптографических протоколов (ПК-12, ОПК-7);
навыками использования типовых криптографических алгоритмов (ОПК-7);
навыками использования ЭВМ в анализе простейших шифров (ПК-12, ОПК-7);
навыками математического моделирования в криптографии (ОПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобщение студентов к общечеловеческим культурным,

художественным и нравственным ценностям, расширение их кругозора, развитие эрудиции в
соответствии с задачами университетского образования. Курс предполагает ознакомление студентов
с фундаментальными культурологическими понятиями, такими как «культура», «цивилизация»,
«контркультура», «массовая культура». Представляя в единстве теорию и историю культуры,
культурология изучает закономерности развития и функционирования культуры, исследует
структуру культуры, взаимодействие человека и культуры.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как История (ГСЭ.Б.01), Социология (ГСЭ.В.05).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, принимать и
реализовывать управленческие решения в сфере профессиональной деятельности (ПК-17)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере
профессиональной деятельности (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные и иные
различия (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные теоретические положения и методы культурологии (ОК-6, ОК-7);
историю социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до современности (ПК-17,
ОК-6, ОК-7);
причины появления, закономерности развития и функционирования культур (ПК-17, ОК-6,
ОК-7);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ПК-17, ОК-6, ОК-7);
основные памятники отечественной и мировой художественной культуры (ПК-17, ОК-6, ОК-7);
этнические, национальные и религиозные различия культур народов России (ПК-17, ОК-6,
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ОК-7);
особенности мировых религий (ПК-17, ОК-6, ОК-7);
многообразие тенденций и направлений современной культуры (ПК-17, ОК-6, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

использовать анализ и синтез как методы исследования применительно к различным
культурным явлениям и процессам современного общества (ПК-17, ОК-7, ОК-6);
применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание основ теории и
истории культуры (ПК-17, ОК-7, ОК-6);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ПК-17, ОК-7, ОК-6);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с представителями
различных культур (ПК-17, ОК-7, ОК-6);
формулировать, излагать и аргументировать свою профессиональную и личностную позицию в
устной и письменной форме (ПК-17, ОК-7, ОК-6);
принимать ответственные решения в профессиональной среде и в межличностных отношениях,
реализуя свой творческий потенциал (ПК-17, ОК-7, ОК-6);
самостоятельно пополнять свое образование, расширять кругозор (ПК-17, ОК-7, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, морфология и структура
культуры, новация и традиция, объекты и коммуникативные средства культуры и др.) (ПК-17,
ОК-6, ОК-7);
навыком устного и письменного изложения результатов своей учебной и исследовательской
работы и аргументации сделанных выводов (ПК-17, ОК-6, ОК-7);
этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ПК-17, ОК-6,
ОК-7);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                           67 / 228



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Математические методы в задачах информационно-аналитического мониторинга»

  Специальность
  10.05.04 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

  Специализация
  Технологии информационно-аналитического мониторинга

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Специалист по защите информации

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                           68 / 228



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является подготовка специалистов к профессиональной работе в

области информационно-аналитических систем в соответствии с видами профессиональной
деятельности, применяя развитые математические методы и современные информационные
технологии.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Математические методы в задачах информационно-аналитического мониторинга»

относится к дисциплинам базовой части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические
системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дискретная математика
(ЕН.Б.05.), Многомерный статистический анализ и прогнозирование (ПР.Б.21.), Теория
вероятностей и математическая статистика (ЕН.Б.04.), Эконометрика (ПР.Б.27.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проводить обоснование и выбор оптимального решения задач в сфере
профессиональной деятельности (ПК-5)
способность применять современные методы научных исследований с использование
компьютерных технологий, в том числе в работе над междисциплинарными проектами (ПК-4)
способность анализировать и формализовывать поставленные задачи, выдвигать гипотезы,
устанавливать границы их применения и подтверждать или опровергать их на практике (ПК-1)
способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и методы
информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности
(ПСК-3.4)
способность корректно применять аппарат математического анализа, геометрии, алгебры,
дискретной математики, теории вероятностей, математической статистики, численных методов,
методов оптимизации для формализации и решения задач в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы математического анализа, линейной алгебры, комбинаторики, математической логики,
теории вероятности и математической статистики, исследования операций, экономико-
математических методов и моделей, эконометрических методов, финансовых вычислений,
необходимых для анализа экономических процессов и прогнозирования (ПСК-3.4, ОПК-2);
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теоретические основы оптимизации и исследования операций (ПК-5, ОПК-2);
методы моделирования технических и экономических процессов (ПК-4);
информационные технологии и вычислительные средства для обоснования принятия
оптимальных решений в области техники, управления и бизнеса, при моделировании
технических и социально-экономических процессов (ПК-1);
иметь представление о путях совершенствования процесса принятия решений, об особенностях
принятия решений в условиях неопределенности (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

применять методы математического анализа, теории вероятности, математического
программирования, теории игр и экономико-математического моделирования для оптимизации
решения профессиональных экономических и управленческих задач (ПСК-3.4, ОПК-2);
разрабатывать варианты управленческих решений и обоснования их выбора по критериям
социально-экономической эффективности (ПК-5, ПК-1);
применять информационные технологии в процессе моделирования и оптимизации
управленческих решений (ПК-4, ПСК-3.4);

Обучающийся владеет:
 

навыками применения современного математического инструментария для решения
профессиональных задач (ПК-5, ПК-1, ОПК-2);
методикой построения, анализа и применения математических и эконометрических моделей для
оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов (ПК-4, ПК-1);
математическими методами и моделями, с помощью которых в современных условиях
формируются и анализируются варианты управленческих решений (ПК-5, ПСК-3.4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является развитие логического мышления, формирование
математического аппарата для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и универсальным
языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому математическое образование
следует рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки. Целью
математического образования является: воспитание достаточно высокой математической культуры;
привитие навыков современного математического мышления; подготовка к использованию
математических методов и основ математического моделирования в практической деятельности.
Воспитание у студентов математической культуры включает в себя: ясное понимание
необходимости математической составляющей в общей подготовке; выработку представлений о
роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре; умение логически
мыслить и оперировать с абстрактными объектами; быть корректным в употреблении
математических понятий и символов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Математический анализ» относится к дисциплинам базовой части специальности

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Квантовая физика (ЕН.Б.02.3), Математические методы в задачах информационно-
аналитического мониторинга (ПР.Б.14.), Методы оптимизации (ЕН.Б.07.), Многомерный
статистический анализ и прогнозирование (ПР.Б.21.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность корректно применять аппарат математического анализа, геометрии, алгебры,
дискретной математики, теории вероятностей, математической статистики, численных методов,
методов оптимизации для формализации и решения задач в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия теории систем линейных уравнений, векторной алгебры, аналитической
геометрии, математического анализа, теории обыкновенных дифференциальных уравнений
(ОПК-2);
основные факты теории систем линейных уравнений, векторной алгебры, аналитической
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геометрии, математического анализа, теории обыкновенных дифференциальных уравнений и их
взаимосвязь друг с другом (ОПК-2);
основные типы задач, решаемые методами теории систем линейных уравнений, векторной
алгебры, аналитической геометрии, математического анализа, теории обыкновенных
дифференциальных уравнений (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу математического и физико-математического характера в
терминах дисциплины «Математический анализ» (ОПК-2);
решать полученную математическую задачу методами дисциплины «Математический анализ»
(ОПК-2);
оценивать и интерпретировать решения математической задачи с точки зрения исходной
прикладной задачи (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками математической формализации прикладных задач (ОПК-2);
методами решения основных задач теории систем линейных уравнений, векторной алгебры,
аналитической геометрии, математического анализа, теории обыкновенных дифференциальных
уравнений, возникающих при изучении различных технологических проблем (ОПК-2);
навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих
математических моделей (ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является введение в специальность аналитика, получение знаний в

сфере информационно-аналитической работы, методологии и методов сбора, обработки и анализа
информации в финансово-экономической и социально-политической областях; формирование
навыков по подготовке прогнозных информационно-аналитических отчетов в указанных областях.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методология и организация информационно-аналитической деятельности»

относится к дисциплинам базовой части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические
системы безопасности.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Информационно-аналитические технологии противодействия терроризму (ПР.П.03.),
Информационные ресурсы в сфере профессиональной деятельности (ПР.В.02.), Конкурентная
разведка (ПР.В.03.), Технологии информационно-аналитического мониторинга (ПР.П.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять сбор, изучение, анализ и обобщение научно-технической
информации, нормативных и методических материалов в области технологий информационно-
аналитической деятельности и специальных ИАС, в том числе средств обеспечения их
информационной безопасности (ПК-3)
способность анализировать и формализовывать поставленные задачи, выдвигать гипотезы,
устанавливать границы их применения и подтверждать или опровергать их на практике (ПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

сущность, структуру и задачи аналитики, основные категории и понятия информационно-
аналитической деятельности (ПК-3, ПК-1);
методологию ведения аналитической деятельности (ПК-3, ОК-8);
методы формализации предметной области и ее моделирования (ПК-1);
аналитические модели (ПК-1, ОК-8);
принципы организации аналитической деятельности (ПК-1);
субъект и объект информационно-аналитической работы (ПК-1);
требования к организации информационно-аналитического обеспечения управленческой
деятельности (ПК-1);
источники информации (ПК-3);
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критерии информативности источников, методы оценивания достоверности информации и
методы вскрытия дезинформации (ПК-3, ПК-1);
средства автоматизации и информатизации информационно-аналитической работы (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

структурировать и классифицировать специальную информацию, оценивать ее достоверность,
актуальность, относимость и полноту (ПК-3, ОК-8);
разрабатывать основные виды информационно-аналитических документов (ПК-1);
использовать в работе разнородные источники информации, в том числе информацию из
открытых и условно-открытых источников на иностранном языке (ПК-3, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками сбора, обработки и анализа специальной информации (ПК-3);
навыками подготовки прогнозных информационно-аналитических отчетов и справок в
социально-политической и финансово-экономической сферах (ПК-1, ОК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения
математических моделей оптимального принятия решений в задачах нефтегазовой отрасли.
Изучение и использование современных компьютеризированных методов оптимизации. Изучение
дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями правильного: - построения
математических моделей оптимального принятия решения; - определения вида и типа полученной
модели; - выбора метода решения поставленной математической задачи оптимизации; -
использования компьютерных программных средств для получения решения поставленной задачи; -
проведения численного компьютерного эксперимента; - проведения различных видов анализа
результатов численного эксперимента. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы оптимизации» относится к дисциплинам базовой части специальности

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Математический анализ
(ЕН.Б.03.), Теория вероятностей и математическая статистика (ЕН.Б.04.), Численные методы
(ЕН.Б.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проводить обоснование и выбор оптимального решения задач в сфере
профессиональной деятельности (ПК-5)
способность корректно применять аппарат математического анализа, геометрии, алгебры,
дискретной математики, теории вероятностей, математической статистики, численных методов,
методов оптимизации для формализации и решения задач в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

приемы построения математических моделей оптимизации - классификацию моделей
оптимизации - основные элементы теории выпуклого анализа - теорию и методы линейного
программирования - основные теоремы нелинейной оптимизации - методы безусловной
оптимизации - методы условной оптимизации - методологию генетических методов
оптимизации. (ПК-5, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
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строить математические модели оптимизации - определять тип и характер моделей оптимизации
- решать задачи линейного программирования - решать задачи безусловной оптимизации -
применять методы условной оптимизации для соответствующего класса задач - применять
методологию генетических алгоритмов оптимизации (ОПК-2, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

методикой построения и анализа математических моделей оптимизации - навыками
использования компьютерных технологий для решения математических задач оптимизации
(ПК-5, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является развитие у студентов статистического мышления,
приобретение знаний и навыков построения и исследования математических моделей многомерных
статистических зависимостей. В настоящее время статистические исследования находят самое
широкое применение на практике. В курсе рассматриваются понятия статистической зависимости и
типичные примеры такой зависимости в задачах нефтегазовой отрасли. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Многомерный статистический анализ и прогнозирование» относится к

дисциплинам базовой части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы
безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Алгоритмические языки
(ПР.Б.03.2), Информатика (ЕН.В.01), Математический анализ (ЕН.Б.03.), Теория вероятностей и
математическая статистика (ЕН.Б.04.), Эконометрика (ПР.Б.27.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проводить обоснование и выбор оптимального решения задач в сфере
профессиональной деятельности (ПК-5)
способность применять современные методы научных исследований с использование
компьютерных технологий, в том числе в работе над междисциплинарными проектами (ПК-4)
способность применять методы анализа массивов данных и интерпретировать
профессиональный смысл получаемых формальных результатов (ПК-2)
способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и методы
информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности
(ПСК-3.4)
способность корректно применять аппарат математического анализа, геометрии, алгебры,
дискретной математики, теории вероятностей, математической статистики, численных методов,
методов оптимизации для формализации и решения задач в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные математические модели многомерного статистического анализа, используемые для
описания и исследования явлений природы (ПК-2, ОПК-2);
основные программные средства, используемые для проведения статистических исследований
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(ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

построить математическую модель многомерной статистической зависимости конкретного
объекта (ПК-5, ПК-4, ПК-2, ПСК-3.4, ОПК-2);
оценить необходимые параметры построенной модели (ПК-2, ОПК-2);
интерпретировать полученные результаты расчетов для их применения для решения
конкретных задач нефтегазовых отраслей промышленности (ПК-4, ПК-2, ПСК-3.4);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом описания и исследования многомерных
статистических зависимостей (ОПК-2);
методами количественного и качественного анализа многомерных статистических зависимостей
(ПК-2);
современными программными средствами многомерного статистического анализа (ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является являются изучение теоретических основ, современных

методов моделирования систем и процессов защиты информации, технологий моделирования и их
прикладных аспектов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Моделирование информационно-аналитических систем» относится к дисциплинам

базовой части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Принципы построения,
проектирования и эксплуатации информационно-аналитических систем (ПР.Б.10.), Распределенные
информационно-аналитические системы (ПР.Б.19.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать программное и иные виды обеспечения специальных ИАС (ПК-12)
способность разрабатывать и исследовать модели технологических процессов обработки
информации в специальных ИАС (ПК-8)
способность разрабатывать и эксплуатировать автоматизированные системы информационно-
аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности (ПСК-3.1)
способность корректно применять аппарат математического анализа, геометрии, алгебры,
дискретной математики, теории вероятностей, математической статистики, численных методов,
методов оптимизации для формализации и решения задач в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия, классификация и инструментарий моделирования (ПК-12, ПК-8);
классические модели защиты информации от НСД (ПК-8, ПСК-3.1);
технологию разработки моделей защиты информации (ПК-8, ПСК-3.1, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

применять соответствующий математический аппарат для решения профессиональных задач
(ПК-8, ОПК-2);
понимать значение информации в развитии современного общества, применять достижения
информационных технологий для обработки и поиска информации по профилю деятельности в
глобальных компьютерных сетях, библиотечных фондах и иных источниках информации
(ПК-12, ПСК-3.1);
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определять виды информации, виды угроз безопасности информации и возможные методы
реализации угроз на основе анализа структуры и содержания информационных процессов и
особенностей функционирования объекта защиты (ПК-8, ПСК-3.1);

Обучающийся владеет:
 

способностью проводить анализ исходных данных для проектирования подсистем и средств
обеспечения информационной безопасности и участвовать в проведении технико-
экономического обоснования соответствующих проектных решений (ПК-8, ПСК-3.1, ОПК-2);
навыками разработки подсистемы управления информационной безопасностью (ПК-12,
ПСК-3.1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов твердых
теоретических знаний и практических навыков в области налогов и налогообложения, необходимых
для понимания тенденций развития современной налоговой системы России, актуальных проблем
исчисления налогов в Российской Федерации, а также по исчислению налогов и сборов, взимаемых
в Российской Федерации и других странах. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам базовой части

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Административное право
(ПР.Б.24.), Бюджетная система РФ (ПР.Б.07.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) (ПРА.02).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность ориентироваться в особенностях налоговых систем и механизмах налогообложения
в Российской Федерации и других странах (ОПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

особенности налоговых систем и механизмы налогообложения в Российской Федерации и
других странах, в том числе особенности налогообложения в компаниях нефтегазового
комплекса (ОПК-9);

Обучающийся умеет:
 

ориентироваться в особенностях налоговых систем и механизмах налогообложения в
Российской Федерации и других странах в том числе особенностях налогообложения в
компаниях нефтегазового комплекса (ОПК-9);

Обучающийся владеет:
 

навыками самостоятельного изучения правовых актов и нормативных докумен-тов,
регламентирующих порядок взимания налогов, сборов и иных обязательных плате-жей в
Российской Федерации и других странах, в том числе в компаниях нефтегазового комплекса
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(ОПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основными видами горюче-

смазочных материалов (ГСМ); изучение взаимосвязи состава и качества ГСМ с технико-
экономическими и экологическими аспектами их практического применения

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Нефтяное товароведение» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты мониторинга в сфере
профессиональной деятельности (ПСК-3.3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию, ассортимент, физико-химические и эксплуатационные свойства основных
видов продуктов нефтегазопереработки и области их практического применения (ПСК-3.3);
основные методы контроля качества нефтепродуктов (ПСК-3.3);
влияние состава и качества продуктов нефтегазопереработки на надежность и экономичность
работы машин и механизмов, а также на экологию окружающей среды (ПСК-3.3);

Обучающийся умеет:
 

пользоваться справочной литературой и нормативными документами (ПСК-3.3);
по известным показателям качества идентифицировать неизвестный нефтепродукт на предмет
соответствия одному из имеющихся в товарном ассортименте (ПСК-3.3);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы по оценке физико-химических и эксплуатационных свойств нефтепродуктов
(ПСК-3.3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических знаний и навыков в

области Интернета ценностей (WebValues), проектирования блокчейн-систем различного типа,
изучение особенностей решения задач защиты информации в децентрализованных платежных
системах.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Новые платежные средства в цифровой экономике» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы
безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информатика (ЕН.В.01), Основы
информационной безопасности (ПР.Б.05).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять выбор технологии, инструментальных средств, средств
вычислительной техники и средств обеспечения информационной безопасности создаваемых
специальных ИАС (ПК-10)
способность использовать специальные ИАС для решения задач в сфере профессиональной
деятельности (ПК-14)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

особенности электронных платежных систем на основе цифровых денег и блокчейн-систем
первого, второго и третьего поколений (ПК-10);
основные механизмы, лежащие в основе блокчейн-систем первого и второго поколений (ПК-10);
области использования блокчейн-систем (ПК-10);
принципы построения и функционирования, архитектуру, примеры реализаций современных
систем распределенного реестра (ПК-14);
основные функциональные возможности современных систем распределенного реестра (ПК-10);
принципы решения задач защиты информации в электронных платежных системах и блокчейн-
платформах (ПК-10);
области применения блокчейн-систем и этапы их проектирования (ПК-14);
формат платежных транзакций (ПК-14);
формат блоков, условия добавления нового блока в блокчейн (ПК-14);
основные алгоритмы хеширования, требования к качественной хеш-функции (ПК-14);
типы майнинга (ПК-10);
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основные угрозы безопасности блокчейн-систем (ПК-10, ПК-14);
криптографические механизмы, применяемые в блокчейн-системах первого, второго и третьего
поколений (ПК-14);

Обучающийся умеет:
 

выделять сущности и связи предметной области (ПК-10);
применять формальный аппарат для анализа и синтеза блокчейн-систем (ПК-10);
решать задачи защиты информации от случайных и умышленных деструктивных воздействий в
децентрализованных платежных системах (ПК-14);
проектировать, анализировать и поддерживать в актуальном состоянии системы
распределенного реестра (ПК-14);
извлекать и обрабатывать информацию, хранящуюся в системах распределенного реестра
(ПК-10);
разрабатывать смарт-контракты (ПК-14);

Обучающийся владеет:
 

навыками безопасного программирования (ПК-14);
основными методами решения задач обеспечения конфиденциальности, целостности,
доступности и неотслеживаемости информации, защиты от НСД (ПК-10);
навыками применения стандартного программного обеспечения для решения прикладных задач
(ПК-14);
навыками работы с инструментальными средствами построения систем распределенного реестра
(ПК-14);
навыками работы с современными аппаратно-программными средствами для майнинга (ПК-14);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации информационно-
аналитической деятельности в сфере безопасности;

1.2) наименование трудовой функции – A/01.7 Автоматизированная информационно-
аналитическая поддержка процессов принятия решений.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации информационно-
аналитической деятельности в сфере безопасности;

2.2) наименование трудовой функции – B/02.7 Выбор технологии и основных компонентов
обеспечивающей части создаваемых ИАС.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является является формирование у обучающихся понятий о
функциональном назначении операционной системы и ее использовании в ряду программного
обеспечения вычислительных систем. В данном курсе упор делается на операционные системы
семейства UNIX. В основном рассматривается командный интерфейс операционной системы.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Операционные системы с открытым исходным кодом» относится к дисциплинам

базовой части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы информационной
безопасности (ПР.Б.05).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять методы и средства обеспечения информационной безопасности
специальных ИАС (ОПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

требования к аппаратному обеспечению информационных и автоматизированных систем
(ОПК-7);
основные характеристики и область использования операционных систем семейства Unix
(ОПК-7);
принципы управления внешними устройствами в ОС Unix (ОПК-7);
основные стандарты построения и функционирования ОС Unix (ОПК-7);
структуру и приемы использования библиотек операционной системы Unix (ОПК-7);
принципы построения современных операционных систем и особенности их применения
(ОПК-7);

Обучающийся умеет:
 

критически оценивать свои достоинства и недостатки (ОПК-7);
разрабатывать технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным
и сетевым оборудованием (ОПК-7);
выбрать операционную систему в соответствии с требованиями решаемых задач (ОПК-7);
работать со средствами защиты информации в ОС Unix (ОПК-7);
настраивать интерфейс ОС Unix в соответствии с требованиями пользователей (ОПК-7);
использовать основные команды для работы с файловой системой ОС Unix (ОПК-7);
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составлять и использовать shell-процедуры для решения практических задач (ОПК-7);

Обучающийся владеет:
 

профессиональной терминологией (ОПК-7);
технологией инсталляции операционных систем (ОПК-7);
коммуникационными средствами ОС Unix (ОПК-7);
навыками работы с различными операционными системами (ОПК-7);
средствами интерфейса ОС Unix «командная строка» (ОПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основными понятиями в
области организационно-правового обеспечения безопасности процессов информатизации и защиты
информационной сферы. Задачи дисциплины: - раскрытие предмета и базовых понятий
организационно-правового обеспечения информационной безопасности; - изучение основных
законов, связанных с организационно-правовым обеспечением информационной безопасности, их
содержания и взаимосвязи; - изучение основных способов правового обеспечения безопасности в
информационной сфере.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности»

относится к дисциплинам базовой части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические
системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы информационной
безопасности (ПР.Б.05).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выявлять основные угрозы безопасности информации, строить и исследовать
модели нарушителя в компьютерных системах (ПК-9)
способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, принимать и
реализовывать управленческие решения в сфере профессиональной деятельности (ПК-17)
способность применять методы и средства обеспечения информационной безопасности
специальных ИАС (ОПК-7)
способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности
(ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию угроз информационной безопасности (ПК-9);
основные методы, силы и средства, используемые для организации защиты информации (ПК-9);
правовые основы организации защиты государственной тайны и конфиденциальной
информации, задачи органов защиты государственной тайны и служб защиты информации на
предприятиях (ОПК-5);
принципы отнесения сведений к различным видам конфиденциальной информации (ОПК-5);
перечень сведений, составляющих государственную тайну (ОПК-5);
основные требования, предъявляемые к электронным документам (ПК-9);
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основы организационного и правового обеспечения информационной безопасности, основные
нормативные правовые акты в области обеспечения информационной безопасности и
нормативные методические документы ФСБ России и ФСТЭК России в области защиты
информации (ПК-17, ОПК-5);
организацию работы и нормативные правовые акты и стандарты по лицензированию
деятельности в области обеспечения защиты государственной тайны, технической защиты
конфиденциальной информации, по аттестации объектов информатизации и сертификации
средств защиты информации (ОПК-7, ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням конфиденциальности
(ОПК-5);
засекречивать и рассекречивать сведения и их носители (ПК-9);
организовывать доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и их носителям
(ПК-9);
применять информационно-телекоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности (ОПК-7);
применять нормативные правовые акты и нормативные методические документы в области
обеспечения информационной безопасности (ОПК-7, ОПК-5);
разрабатывать проекты нормативных и организационно-распорядительных документов,
регламентирующих работу по защите информации (ПК-17);

Обучающийся владеет:
 

навыками применения основных законов, связанных с организационно-правовым обеспечением
информационной безопасности в профессиональной деятельности (ОПК-5);
навыками работы с нормативными правовыми актами (ПК-9);
методами организации и управления деятельностью служб защиты информации на предприятии
(ПК-9, ПК-17, ОПК-7);
методами формирования требований по защите информации (ОПК-7);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.033 Специалист по защите информации в
автоматизированных системах;

1.2) наименование трудовой функции – В/01.6 Диагностика систем защиты информации
автоматизированных систем.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 06.033 Специалист по защите информации в
автоматизированных системах;

2.2) наименование трудовой функции – С/04.6 Внедрение организационных мер по защите
информации в автоматизированных системах.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является является изучение программирования вычислительных

систем на низком уровне; углубленное изучение принципов функционирования вычислительной
системы в процессе выполнения машинных команд; формирование навыков, способствующих
разработке алгоритмов и проектированию высокопроизводительных программ.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» относится к дисциплинам базовой

части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информатика (ЕН.В.01).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Алгоритмические языки (ПР.Б.03.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять в профессиональной деятельности языки и системы программирования,
инструментальные средства разработки программного обеспечения, современные методы и
технологии программирования (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципы функционирования современной вычислительной системы (ОПК-4);
структуру современных микропроцессоров и регистровую модель микропроцессоров семейства
x86/x64 и совместимых с ними (ОПК-4);
режимы работы и адресации микропроцессоров семейства x86/x64 и совместимых с ними
(ОПК-4);
систему команд языка Ассемблера для микропроцессоров семейства x86/x64 и совместимых с
ними в нотациях Intel и AT&amp;amp;T (ОПК-4);
принципы программирования на Ассемблере типовых структур: ветвления, итерации, процедур,
макросов, модулей (ОПК-4);
принципы взаимодействия программы на Ассемблере с операционной системой (ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать алгоритмы работы низкоуровневых программ (ОПК-4);
разрабатывать и отлаживать программы на языке Ассемблера для микропроцессоров семейства
x86/x64 и совместимых с ними (ОПК-4);
организовывать взаимодействие программ на языке Ассемблера как с пользователем, так и с
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операционной системой (ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками низкоуровневого программирования для операционных систем DOS/Windows и Linux
(ОПК-4);
 методами отладки низкоуровневых программ (ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических знаний и навыков в

области применения блокчейн технологий с учетом их принципиальных функциональных
ограничений и требований по безопасности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы блокчейн технологий» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дискретная математика
(ЕН.Б.05.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Криптографические методы защиты информации (ПР.Б.15.), Распределенные информационно-
аналитические системы (ПР.Б.19.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять выбор технологии, инструментальных средств, средств
вычислительной техники и средств обеспечения информационной безопасности создаваемых
специальных ИАС (ПК-10)
способность корректно применять аппарат математического анализа, геометрии, алгебры,
дискретной математики, теории вероятностей, математической статистики, численных методов,
методов оптимизации для формализации и решения задач в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

математические модели, используемые при ассиметричном шифровании, вычислении хеш-
функции, электронной подписи (ОПК-2);
основные криптографические схемы, используемые в блокчейн технологиях (ОПК-2);
структуры данных, используемые в блокчейн решениях (ОПК-2);
проектные схемы распределенных систем, используемые в распределенных реестрах (ОПК-2);
модели управления на основе теории игр, используемые в блокчейн технологиях (ОПК-2);
модели и алгоритмы достижения консенсуса, используемые в блокчейн технологиях (ОПК-2);
основные свойства и ограничения блокчейн технологий (ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

применять методы ассиметричных криптографических преобразований (ОПК-2);
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использовать структуры для организации хранения различных данных (ОПК-2);
использовать принципы построения распределенных систем обработки информации (ПК-10,
ОПК-2);
использовать методы принятия решений, основанные на теории игр (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

математическим аппаратом разделов математики, используемых в блокчейн технологиях
(ОПК-2);
принципиальными ограничениями блокчейн технологий по обеспечению защиты информации
(ПК-10);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации информационно-
аналитической деятельности в сфере безопасности;

1.2) наименование трудовой функции – B/02.7 Выбор технологии и основных компонентов
обеспечивающей части создаваемых ИАС.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является освоение студентами основных положений гражданского

законодательства и практики его применения. Изучение дисциплины позволит овладеть
необходимыми теоретическими знаниями о договорных способах оформления имущественного
оборота, в том числе, в отношении информации и информационных носителей. Основная задача
практических занятий – научить студентов понимать смысл законов и применять нормы права к
конкретным жизненным ситуациям. В процессе обучения студенты должны увидеть частноправовой
характер гражданского законодательства, позволяющий ему гибко и надежно приспосабливаться к
нуждам имущественного оборота. Также обучающиеся получат комплекс знаний об основных
нормах гражданского процессуального права и приобретут навыки по применению правового
механизма защиты прав и законных интересов физических лиц и организаций в судах общей
юрисдикции в порядке искового, особого и приказного производств (а также реализации судебных
постановлений в результате принудительного исполнения). 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы гражданского права и процесса» относится к дисциплинам базовой части

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Правоведение (ГСЭ.В.03).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности (ПР.Б.18.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности
(ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

предмет, метод, принципы и систему гражданского права, его место среди других отраслей
российского права (ОПК-5);
основные цивилистические институты и конструкции в соответствии с программой курса
(ОПК-5);
основные положения Гражданского кодекса и основных федеральных законов, регулирующих
гражданско-правовые отношения, ориентируется в основных положениях руководящих
указаний Верховного, Конституционного Судов РФ по вопросам гражданского права (ОПК-5);
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Обучающийся умеет:
 

ориентироваться в действующем гражданском законодательстве, отслеживать его изменения в
том числе с использованием справочно-информационных компьютерных систем (ОПК-5);
квалифицировать спорную ситуацию, правильно применить к ней соответствующую правовую
норму (нормы) и сделать юридически обоснованный вывод о правах и обязанностях участников
ситуации (ОПК-5);
составлять проекты гражданско-правовых документов (ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками подготовки необходимых юридических документов (ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студента представления о хозяйственной

и предпринимательской деятельности как сфере применения этических правил и норм; умение
использовать корпоративные правила и стандарты для улучшения организации труда. Посредством
практических навыков, полученных в результате изучения курса, расширить общекультурные и
профессиональные компетенции студентов с целью их реализации в будущей производственно-
технологической, организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности. В
программе рассматриваются вопросы этики деловых отношений, а также основы формирования
корпоративной культуры. В программе определяются понятия «этика», «профессиональная этика»,
«деловая этика», характеризуются российские и зарубежные этические традиции в
предпринимательстве, промышленности, этические механизмы в современных доктринах
организации труда. Освещаются этические вопросы организации работы предприятия, компании,
этические аспекты взаимоотношений в коллективе.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы деловой этики и корпоративной культуры» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы
безопасности.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как История (ГСЭ.Б.01), Социология (ГСЭ.В.05).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, принимать и
реализовывать управленческие решения в сфере профессиональной деятельности (ПК-17)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере
профессиональной деятельности (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные и иные
различия (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

специфику деловой, профессиональной и корпоративной этики (ПК-17, ОК-7, ОК-6);
современные этические механизмы в доктринах организации труда (ПК-17, ОК-7, ОК-6);
структурное содержание корпоративной культуры (ПК-17, ОК-7, ОК-6);
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корпоративные стандарты и ценности (ПК-17, ОК-7, ОК-6);
деловую лексику, тактические приемы ведения деловой беседы (ПК-17, ОК-7, ОК-6);
правила подготовки публичного выступления (ПК-17, ОК-7, ОК-6);
значение невербальных знаков делового общения (ПК-17, ОК-7, ОК-6);
этику руководителя, сотрудника (ПК-17, ОК-7, ОК-6);
этику поведения в коллективе (ПК-17, ОК-7, ОК-6);
этику корпоративного общения и поведения в многонациональном коллективе (ПК-17, ОК-7,
ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ПК-17, ОК-6,
ОК-7);
использовать подходы и методы критического анализа применительно к различным культурным
процессам современной общественной жизни (ПК-17, ОК-6, ОК-7);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ПК-17,
ОК-6, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура, деловая, корпоративная культура,
культурная традиция и норма, коммуникативные средства деловой культуры и др.) (ПК-17,
ОК-6, ОК-7);
навыками устного и письменного изложения результатов своей практической и
исследовательской работы (ПК-17, ОК-6, ОК-7);
способами взаимодействия и сотрудничества в профессиональном сообществе с
представителями различных деловых культур (ПК-17, ОК-6, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами основных положений Доктрины
информационной безопасности Российской Федерации и Стратегии развития информационного
общества в России, представления о предметной области комплекса наук о безопасности,
качественных и количественных методах описания жизненно важных интересов личности, общества
и государства, множества угроз безопасности. Получение студентами общих знаний по вопросам
обеспечения безопасности информации в автоматизированных системах. Ознакомление с
основными понятиями и терминологией в области защиты данных и программ в компьютерах и
компьютерных сетях, основными проблемами обеспечения безопасности информации, методами их
решения, современными научными направлениями, связанными с решением этих проблем,
воспитание в будущих специалистах правового сознания и морально-этических качеств,
отвечающих требованиям этики в сфере информационных технологий.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к дисциплинам базовой части

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Криптографические методы защиты информации (ПР.Б.15.), Операционные системы с
открытым исходным кодом (ПР.Б.13.2), Организационное и правовое обеспечение информационной
безопасности (ПР.Б.18.), Основы организации операционных систем (ПР.Б.13.1), Системное
программирование (ПР.Б.13.3), Управление информационной безопасностью (ПР.Б.16.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выявлять основные угрозы безопасности информации, строить и исследовать
модели нарушителя в компьютерных системах (ПК-9)
способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения
информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и государства,
соблюдать нормы профессиональной этики (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

сущность и понятие информации, информационной безопасности и характеристику ее
составляющих (ПК-9);
место и роль информационной безопасности в системе национальной безопасности Российской

Страница 2 из 3

                         113 / 228



  
Федерации, основы государственной информационной политики, стратегию развития
информационного общества в России (ОК-5);
источники и классификацию угроз информационной безопасности (ПК-9);
основные средства и способы обеспечения информационной безопасности, принципы
построения систем защиты информации (ПК-9);
основы организационного и правового обеспечения информационной безопасности (ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням конфиденциальности
(ПК-9);
классифицировать и оценивать угрозы информационной безопасности для объекта
информатизации (ПК-9);
применять нормативные правовые акты и нормативные методические документы в области
обеспечения информационной безопасности (ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

профессиональной терминологией в области информационной безопасности (ОК-5, ПК-9);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.033 Специалист по защите информации в
автоматизированных системах;

1.2) наименование трудовой функции – С/03.6 Анализ уязвимостей внедряемой системы защиты
информации.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических знаний и навыков в

области применения криптовалюты и криптовалютных технологий с учетом их принципиальных
функциональных ограничений и требований по безопасности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы криптовалют» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дискретная математика
(ЕН.Б.05.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Криптографические методы защиты информации (ПР.Б.15.), Распределенные информационно-
аналитические системы (ПР.Б.19.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять выбор технологии, инструментальных средств, средств
вычислительной техники и средств обеспечения информационной безопасности создаваемых
специальных ИАС (ПК-10)
способность корректно применять аппарат математического анализа, геометрии, алгебры,
дискретной математики, теории вероятностей, математической статистики, численных методов,
методов оптимизации для формализации и решения задач в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия, связанные с криптовалютами и криптовалютными технологиями (ПК-10);
нормативные требования к регулированию оборота криптовалют (ПК-10);
области применения криптовалют и криптовалютных технологий (ПК-10);
математические модели, используемые в криптовалютных технологиях (ОПК-2);
основные элементы криптовалютных технологий (ПК-10);
способы реализации криптовалютных технологий (ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

применять методы ассиметричных криптографических преобразований (ОПК-2);
проводить сравнительный анализ и оценивать устойчивость критовалютных систем (ПК-10);
обоснованно выбирать программные и аппаратные решения для обеспечения
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функционирования криптовалютных технологий (ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

математическим аппаратом разделов математики, используемых в криптовалютных технологиях
(ОПК-2, ПК-10);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации информационно-
аналитической деятельности в сфере безопасности;

1.2) наименование трудовой функции – B/02.7 Выбор технологии и основных компонентов
обеспечивающей части создаваемых ИАС.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;

овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач;
формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному
научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или
использовании новой техники и новых технологий; освоение основных физических теорий,
позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения
современных и перспективных профессиональных задач; формирование у студентов основ
естественнонаучной картины мира; ознакомление студентов с историей и логикой развития физики
и основных её открытий. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы механики и молекулярная физика» относится к дисциплинам базовой

части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Математический анализ
(ЕН.Б.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Квантовая физика (ЕН.Б.02.3), Электромагнетизм и волны (ЕН.Б.02.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать физические явления и процессы, а также применять
соответствующий математический аппарат при решении задач в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; основные физические величины
и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения;
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; назначение и принципы
действия важнейших физических приборов. (ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; указать, какие физические законы описывают
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данное явление или эффект; работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; использовать различные методики физических измерений и обработки
экспериментальных данных; использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем (ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике (ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является является изучение современных операционных систем на

примере Windows, UNIX, получение практических навыков работы в данных операционных средах.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы организации операционных систем» относится к дисциплинам базовой

части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы алгоритмизации и
программирования (ПР.Б.03.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Операционные системы с открытым исходным кодом (ПР.Б.13.2), Системное программирование
(ПР.Б.13.3).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять методы и средства обеспечения информационной безопасности
специальных ИАС (ОПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

функции операционных систем, основные концепции управления процессорами, памятью,
вспомогательной памятью, устройствами (ОПК-7);
критерии оценки эффективности и надежности средств защиты операционных систем (ОПК-7);
принципы организации и структуру подсистем защиты операционных систем семейств UNIX и
Windows (ОПК-7);

Обучающийся умеет:
 

использовать средства операционных систем для обеспечения эффективного и безопасного
функционирования автоматизированных систем (ОПК-7);
оценивать эффективность и надежность защиты операционных систем (ОПК-7);
планировать политику безопасности операционных систем (ОПК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с современными операционными системами, восстановления операционных
систем после сбоев (ОПК-7);
навыками установки и настройки современных операционных систем с учетом требований по
обеспечению информационной безопасности (ОПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами необходимых знаний в области

институтов финансовой отрасли права, включая государственные органы и учреждения, которые
занимаются финансовой деятельностью в пределах своей компетенции. Финансовый институт
представляет собой группу однородных экономических правовых отношений, взаимосвязанных по
формам и методам аккумуляции или распределения денежных средств. Совокупность финансовых
институтов образует финансовую систему, в которую входят следующие составляющие: бюджет,
финансы хозяйствующих субъектов и отраслей, страхование и кредитование.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы финансового права» относится к дисциплинам базовой части

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Правоведение (ГСЭ.В.03),
Экономика (ГСЭ.В.04).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проводить обоснование и выбор оптимального решения задач в сфере
профессиональной деятельности (ПК-5)
способность применять методы экономического анализа (ОПК-10)
способность ориентироваться в особенностях налоговых систем и механизмах налогообложения
в Российской Федерации и других странах (ОПК-9)
способность ориентироваться в бюджетной системе страны и моделях ее построения (ОПК-8)
способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности
(ОПК-5)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основную нормативно-правовую базу бюджетного устройства и процесса (ОПК-10, ОПК-8,
ОПК-5, ОК-2);
особенности валютного регулирования и контроля (ОПК-10, ОПК-8, ОПК-5, ОК-2);
основную нормативно-правовую базу в области денежного обращения, обязательного
страхования, финансовых хозяйственных субъектов и отраслей (ПК-5, ОПК-10, ОПК-8, ОПК-5,
ОК-2);
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основы правоотношений в налоговой системе и системе неналоговых платежей (ОПК-9, ОПК-5,
ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

использовать полученные теоретические знания при освоении практических навыков в
правоохранительных и судебных структурах (ПК-5, ОПК-5, ОК-2);
составлять документацию по претензионно-исковой работе (ПК-5, ОПК-10, ОПК-8, ОПК-5,
ОК-2);
обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также совершать
действия, связанные с реализацией правовых норм (ПК-5, ОПК-10, ОПК-5, ОК-2);
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения (ПК-5,
ОПК-8, ОПК-5, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с правовыми актами (ПК-5, ОПК-10, ОПК-5, ОК-2);
навыками составления юридических документов (ПК-5, ОПК-10, ОПК-5, ОК-2);
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности (ПК-5, ОПК-10,
ОПК-9, ОПК-8, ОПК-5, ОК-2);
навыками в работе со справочно-информационными системами «Гарант» и «Консультант+»
(ОПК-8, ОПК-5, ОК-2);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                         125 / 228



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Основы экономики и организации нефтегазового производства»

  Специальность
  10.05.04 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

  Специализация
  Технологии информационно-аналитического мониторинга

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Специалист по защите информации

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                         126 / 228



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области экономики, организации и управления нефтяной и
газовой промышленности с учетом их функционирования в условиях рыночной экономики, а также
приобретения навыков самостоятельного и творческого использования полученных знаний в
практической деятельности.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы экономики и организации нефтегазового производства» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части специальности 10.05.04 Информационно-
аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Экономика (ГСЭ.В.04).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Экономическая безопасность (ПР.Б.12.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и методы
информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности
(ПСК-3.4)
способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты мониторинга в сфере
профессиональной деятельности (ПСК-3.3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

влияние исторических событий произошедших в период ХХ-ХХ1 века на развитие нефтяной и
газовой промышленности (ПСК-3.3);
особенности структуры органов государственного управления топливно-энергетического
комплекса РФ (ПСК-3.3);
систему и методику определения величины показателей, используемых для стоимостной оценки
основных производственных фондов, а также измерения эффективности их использования, с
учетом специфики, свойственной отраслям нефтегазового комплекса (ПСК-3.4);
состав, особенности структуры основного и оборотного капитала и показатели,
характеризующие эффективность его использования в геологоразведке, строительстве скважин,
добыче, магистральном транспорте, переработке и хранении нефти и газа (ПСК-3.4);
основные направления научно-технического прогресса в сферах деятельности, формиру-ющих
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нефтяную и газовую промышленность, а также продуктовые инновации, направ-ленные на
расширение ассортимента и повышения качества продуктов переработки нефти и газа,
используемых в народном хозяйстве (ПСК-3.3);
особенности структуры отраслевых рынков и экономические основы поведения хозяйствующих
субъектов на них (ПСК-3.4, ПСК-3.3);
классификацию затрат на производство и реализацию продукции, используемую в
формировании а реализации учетной политики (ПСК-3.3);
современную систему технико-экономических показателей применяемую для оценки
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности организаций, осуществляющих
геологоразведку, строительство скважин, добычу нефти и газа, их магистральный транспорт,
переработку, хранение и сбыт (ПСК-3.3);
возможные последствия, от принимаемых экономических и организационно-управленческих
решений, для хозяйствующих субъектов, функционирующих, как в нефтяной и газовой
промышленности так и смежных отраслях народного хозяйства (ПСК-3.4, ПСК-3.3);

Обучающийся умеет:
 

использовать нормативные акты (законы, методики, инструкции) с своей профессиональной
деятельности (Законы «О недрах», «О соглашениях о разделе продукции», «О Газоснабжении»,
Гражданский кодекс РФ и др.) (ПСК-3.3);
анализировать и оценивать закономерности, значительные события в истории развития
нефтяной и газовой промышленности в контексте с задачами социально-экономических
преобразований осуществленных и проводимых в масштабах народного хозяйства или
отдельных регионов (ПСК-3.3, ПСК-3.4);
самостоятельно и творчески использовать теоретические знания и полученные практические
навыки в процессе дальнейшего обучения (ПСК-3.3);
проводить оценку эффективности использования основного и оборотного капитала и вы-являть
пути ее повышения (ПСК-3.4, ПСК-3.3);
анализировать и оценивать закономерности, значительные события в истории развития
нефтяной и газовой промышленности в контексте с задачами социально-экономических
преобразований осуществленных и проводимых в масштабах народного хозяйства или
отдельных регионов (ПСК-3.3, ПСК-3.4);

Обучающийся владеет:
 

порядком использования нормативных документов, регламентирующих деятельность
хозяйствующих субъектов нефтяной и газовой промышленности (ПСК-3.3);
методикой анализа использования основного и оборотного капитала и выбора стратегии
финансирования (ПСК-3.3, ПСК-3.4);
основными методами и средствами получения, хранения и переработки информации (ПСК-3.4,
ПСК-3.3);
методами оценки типов рынков функционирующих в нефтяной и газовой промышленности РФ
и за ее пределами (ПСК-3.4, ПСК-3.3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является вторичная политическая социализация обучающихся,
развитие политического сознания и формирование демократической политической культуры,
включающей: - систему знаний о закономерностях функционирования современной политической
системы общества, - умение осознанно и рационально действовать в условиях политических
изменений, анализировать политические явления и процессы, оценивать их позитивное и
негативное влияние на личную жизнь и социальные процессы, - необходимые навыки политической
деятельности, - активную гражданскую и политическую позицию. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Политология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Философия (ГСЭ.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, принимать и
реализовывать управленческие решения в сфере профессиональной деятельности (ПК-17)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные и иные
различия (ОК-6)
способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения
информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и государства,
соблюдать нормы профессиональной этики (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

политологический понятийно-категориальный аппарат; • роль и место политики в жизни
современного общества, социальные функции политики; • сущность власти и властных
отношений, характерные черты и особенности • политической власти; • институциональные
аспекты политики; • сущность политических систем и политических режимов, их типологию; •
роль и место государства в политической системе общества; • сущность и функции
политических партий, общественно-политических движений и электоральных систем, их
классификацию; • происхождение, сущность и структуру гражданского общества, особенности
его становления в России; • сущность и виды политических отношений и политических
процессов; • сущность и причины политических конфликтов, способы управления ими; •
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сущность и содержание политических технологий; • роль и функции политических элит; •
понятие политического лидерства, его разновидности; • сущность и компоненты политической
культуры личности и общества; • характер и особенности мирового политического процесса;
национально-государственные интересы России в сложившейся геополитической ситуации; •
существующие парадигмы политического знания; • возможности сравнительно-политического
анализа, политической аналитики и прогностики (ОК-6, ПК-17, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

применять политологические знания для анализа внутриполитических явлений и
международных процессов; • применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; • оценивать реальную
расстановку политических сил в стране и изменения в ее политическом спектре; • выявлять
связь политических процессов с профессиональной деятельностью; • пользоваться различными
источниками политической информации (учебниками, монографиями, материалами
периодической печати и др.) для пополнения и углубления своих знаний; • критически
анализировать комплекс информации, получаемой из СМИ. (ОК-6, ПК-17, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

методами социально-политического анализа и прогноза политических ситуаций; • приемами
аргументации объяснения сложных политических ситуаций в мире и российском обществе; •
методами анализа современных событий и процессов в политической сфере жизни общества; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
политическим вопросам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики; • навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих
политических взглядов и действий; • навыками сотрудничества, взаимодействия в
поликультурной и полиэтнической среде; • навыками политологического анализа получаемой из
СМИ и окружающей действительности информации (ОК-5, ОК-6, ПК-17);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами необходимых знаний в области

теории государства и права и основных положений российского законодательства, усвоение понятий
государства и права, изучение основ конституционного строя Российской Федерации, а также
изучение основ конституционного, административного, гражданского, трудового, уголовного права,
экологического права как отраслей, имеющих важное значение в дальнейшей профессиональной
деятельности выпускника по направлению подготовки «Информационно-аналитические системы
безопасности».

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правоведение» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Введение в специальность
(ГСЭ.В.02).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Административное право (ПР.Б.24.), Бюджетная система РФ (ПР.Б.07.), Налоги и
налогообложение (ПР.Б.08.), Научно-исследовательская работа (ПРА.03), Организационное и
правовое обеспечение информационной безопасности (ПР.Б.18.), Основы гражданского права и
процесса (ПР.Б.23.), Основы финансового права (ПР.Б.17.), Уголовное право (ПР.Б.25.), Уголовный
процесс (ПР.Б.26.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной
деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
(ПК-20)
способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности
(ОПК-5)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного, трудового,
административного, уголовного права, экологического права (права природопользования),
процессуального права и международного права (ОПК-5, ПК-20, ОК-4);
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Обучающийся умеет:
 

использовать правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного,
трудового, административного, уголовного права, экологического права (права
природопользования), процессуального и международного права (ОК-4, ОПК-5, ПК-20);

Обучающийся владеет:
 

навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необходимых
нормативных актов, работы со служебной документацией (ОК-4, ОПК-5, ПК-20);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение базовых знаний в области правовых основ

функционирования международных и национальных систем финансового мониторинга и
противодействия коррупции в Российской Федерации, основных субъектах и объектах данных
систем, организации межведомственного и международного сотрудничества в указанных сферах.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовые основы финансового мониторинга и противодействия коррупции»

относится к специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Бюджетная система РФ (ПР.Б.07.), Основы финансового права (ПР.Б.17.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты мониторинга в сфере
профессиональной деятельности (ПСК-3.3)
способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности
(ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятие финансового мониторинга и его виды, историю формирования системы финансового
мониторинга в России и в мире (ОПК-5);
основные источники международного и национального права в сфере финансового мониторинга
(ОПК-5);
субъекты и объекты финансового мониторинга, их основные права и обязанности (ОПК-5);
правовой статус и полномочия государственных органов в сфере финансового мониторинга
(ОПК-5);
обязательный и внутренний контроль, их функции и порядок проведения (ПСК-3.3);
специальные меры контроля в отношении отдельных категорий физических, должностных и
юридических лиц (ПСК-3.3);
порядок организации межведомственного и международного взаимодействия в сфере
финансового мониторинга (ОПК-5);
понятие коррупции, ее источники и виды (ОПК-5);
международные и национальные правовые механизмы борьбы с коррупцией (ОПК-5);
содержание национальной стратегии и национальных планов противодействия коррупции
(ОПК-5);
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методы и меры противодействия коррупции, определенные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, сферы их действия и полномочия ответственных должностных лиц
(ПСК-3.3, ОПК-5);
понятие конфликта интересов и методов его разрешения (ОПК-5);
права и обязанности отдельных категорий должностных лиц в части борьбы с коррупцией
(ОПК-5);
понятие антикоррупционной экспертизы и порядок ее проведения (ОПК-5);
роль институтов гражданского общества в системе противодействия коррупции (ОПК-5);
международное и межведомственное взаимодействие по вопросам борьбы с коррупцией
(ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

выявлять и квалифицировать факты совершения предикатных преступлений и/или легализации
преступных доходов и финансирования терроризма (ПСК-3.3);
обосновывать решение о необходимости направления сообщения о финансовой операции или
сделке в уполномоченный орган по результатам обязательного или внутреннего контроля
(ПСК-3.3, ОПК-5);
проводить антикоррупционную экспертизу нормативных правовых документов (ПСК-3.3,
ОПК-5);
выявлять конфликт интересов и реализовывать процедуры его разрешения (ПСК-3.3, ОПК-5);
организовывать систему антикоррупционного мониторинга на предприятии отрасли (ПСК-3.3,
ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками применения норм права в сфере финансового мониторинга и противодействия
коррупции (ПСК-3.3, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является являются получение студентами теоретических знаний и

навыков в области проектирования блокчейн-систем различного типа, изучение особенностей
решения задач защиты информации в децентрализованных платежных системах, использования
блокчейн технологий в смарт-контрактах.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Применение блокчейн технологий в смарт-контрактах» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы
безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информатика (ЕН.В.01), Основы
информационной безопасности (ПР.Б.05).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять выбор технологии, инструментальных средств, средств
вычислительной техники и средств обеспечения информационной безопасности создаваемых
специальных ИАС (ПК-10)
способность использовать специальные ИАС для решения задач в сфере профессиональной
деятельности (ПК-14)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

области использования блокчейн-систем (ПК-10);
основные угрозы безопасности блокчейн-систем (ПК-10, ПК-14);
особенности электронных платежных систем на основе цифровых денег и блокчейн-систем
первого, второго и третьего поколений (ПК-10);
основные механизмы, лежащие в основе блокчейн-систем первого и второго поколений (ПК-10);
криптографические механизмы, применяемые в блокчейн-системах первого, второго и третьего
поколений (ПК-14);
понятие смарт-контракта (ПК-10);
принципы работы смарт-контрактов (ПК-14);

Обучающийся умеет:
 

применять формальный аппарат для анализа и синтеза блокчейн-систем (ПК-10);
решать задачи защиты информации от случайных и умышленных деструктивных воздействий в
децентрализованных платежных системах (ПК-14);
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разрабатывать смарт-контракты (ПК-14);
использовать децентрализованные платформы для хранения смарт-контрактов (ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с современнынавыками применения стандартного программного обеспечения
для решения прикладных задач (ПК-14);
навыками работы с инструментальными средствами построения систем распределенного реестра
(ПК-14);
навыками работы с современными аппаратно-программными средствами для разработки и
хранения смарт-контрактов (ПК-10);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации информационно-
аналитической деятельности в сфере безопасности;

1.2) наименование трудовой функции – A/01.7 Автоматизированная информационно-
аналитическая поддержка процессов принятия решений.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации информационно-
аналитической деятельности в сфере безопасности;

2.2) наименование трудовой функции – B/02.7 Выбор технологии и основных компонентов
обеспечивающей части создаваемых ИАС.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                         140 / 228



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Принципы построения, проектирования и эксплуатации информационно-

аналитических систем»

  Специальность
  10.05.04 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

  Специализация
  Технологии информационно-аналитического мониторинга

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Специалист по защите информации

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                         141 / 228



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение современных технологий построения
защищенных информационно-аналитических систем, включая технические аспекты их
проектирования. Задачами дисциплины являются привитие обучаемым основ комплексного
подхода к обеспечению информационной безопасности объекта защиты, формирование у
обучаемых понимания сущности этапов жизненного цикла, ознакомление обучаемых с порядком
оформления рабочей технической документации и с учетом действующих нормативных и
методических документов, обучение различным подходам и методам проектирования подсистем и
средств обеспечения информационной безопасности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Принципы построения, проектирования и эксплуатации информационно-

аналитических систем» относится к дисциплинам базовой части специальности 10.05.04
Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Моделирование информационно-аналитических систем (ПР.Б.20.), Распределенные
информационно-аналитические системы (ПР.Б.19.), Технологии информационно-аналитического
мониторинга (ПР.П.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оценивать эффективность специальных ИАС, в том числе средств обеспечения их
информационной безопасности (ПК-13)
способность разрабатывать проектные документы на создаваемые специальные ИАС, в том
числе средства обеспечения их информационной безопасности (ПК-11)
способность осуществлять выбор технологии, инструментальных средств, средств
вычислительной техники и средств обеспечения информационной безопасности создаваемых
специальных ИАС (ПК-10)
способность проводить предпроектное обследование профессиональной деятельности и
информационных потребностей автоматизируемых подразделений (ПК-7)
способность разрабатывать проекты нормативных, методических, организационно-
распорядительных документов, регламентирующих функционирование специальных ИАС и
средств обеспечения их информационной безопасности (ПК-16)
способность эксплуатировать специальные ИАС и средства обеспечения их информационной
безопасности на всех этапах жизненного цикла, а также восстанавливать их работоспособность
при внештатных ситуациях (ПК-15)
способность разрабатывать и эксплуатировать автоматизированные системы информационно-
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аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности (ПСК-3.1)
способность применять методы и средства обеспечения информационной безопасности
специальных ИАС (ОПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения стандарта ISO/IEC 15288 «Системная инженерия» (ПК-11, ПК-7, ПК-16);
основы комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности объекта защиты
(ПК-13, ПК-10, ПК-15, ПСК-3.1, ОПК-7);

Обучающийся умеет:
 

анализировать основные требования к качеству функционирования информационно-
аналитических систем, формулировать требования к показателям их защищенности, учитывать
человеческий фактор при проектировании (ПК-13, ПК-10, ПК-7, ПК-15, ПСК-3.1, ОПК-7);
различать этапы жизненного цикла распределенных информационных систем (ПК-11, ПК-7,
ПК-16);
применять подходы и методы проектирования подсистем и средств обеспечения
информационной безопасности (ПК-10, ПК-7, ПСК-3.1, ОПК-7);

Обучающийся владеет:
 

информацией о методах организации работы по проектированию распределенных
информационных систем, включая их сертификацию (ОПК-7, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-13,
ПК-15, ПК-16, ПСК-3.1);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.033 Специалист по защите информации в
автоматизированных системах.;

1.2) наименование трудовой функции – В/01.6 Диагностика систем защиты информации
автоматизированных систем.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 06.033 Специалист по защите информации в
автоматизированных системах.;

2.2) наименование трудовой функции – В/03.6 Управление защитой информации в
автоматизированных системах.

3.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации информационно-
аналитической деятельности в сфере безопасности;

3.2) наименование трудовой функции – B/01.7 Проведение предпроектного обследования
служебной деятельности и информационных потребностей автоматизируемых подразделений.

4.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации информационно-
аналитической деятельности в сфере безопасности;

4.2) наименование трудовой функции – B/02.7 Выбор технологии и основных компонентов
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обеспечивающей части создаваемых ИАС.

5.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации информационно-
аналитической деятельности в сфере безопасности;

5.2) наименование трудовой функции – B/04.7 Проектирование обеспечивающей части ИАС.

6.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации информационно-
аналитической деятельности в сфере безопасности;

6.2) наименование трудовой функции – B/05.7 Исследование эффективности ИАС.

7.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации информационно-
аналитической деятельности в сфере безопасности;

7.2) наименование трудовой функции – C/01.7 Настройка ИАС для решения задач в сфере
профессиональной деятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является - освоение нормативной правовой базы противодействия

терроризму и экстремизму, включая противодействие финансированию этих явлений; - изучение
основных аспектов формирования национальной системы противодействия терроризму; -
понимание роли и места национальной системы ПОД/ФТ в решении задач противодействия
терроризму и экстремизму; - овладение основными методами работы по противодействию
финансированию терроризма и экстремизма. - умение применять целевые финансовые санкции,
относящиеся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия
массового уничтожения и его финансирования.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Противодействие терроризму, экстремизму и распространению ОМУ» относится к

дисциплинам базовой части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы
безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Химия (ЕН.В.02), Экология
(ЕН.Б.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Информационно-аналитические технологии противодействия терроризму (ПР.П.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выявлять основные угрозы безопасности информации, строить и исследовать
модели нарушителя в компьютерных системах (ПК-9)
способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной
деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
(ПК-20)
способность выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в отношении
сведений ограниченного доступа, составляющих государственную, банковскую, коммерческую
тайну, персональные данные (ПК-18)
способность использовать специальные ИАС для решения задач в сфере профессиональной
деятельности (ПК-14)
способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения
информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и государства,
соблюдать нормы профессиональной этики (ОК-5)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

нормативно-правовые основы противодействия терроризму и экстремизму, в том числе – в
части противодействия финансированию терроризма (ФТ) (ПК-9, ОК-5);
сущность, формы и источники ФТ (ПК-20);
место Росфинмониторинга в национальной системе противодействия терроризму (ПК-20);
понятие «Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об
их участии в экстремистской деятельности», его состав, порядок ведения и использования
(ПК-18);
методы выявления и дальнейшей работы с окружением перечня (ПК-14);
методы выявления операций повышенного риска и автоматизированного решения задачи
противодействия ФТ (ПК-18, ПК-14);

Обучающийся умеет:
 

выявлять объекты перечня в информационных массивах (ПК-18, ПК-14);
решать задачи взаимной идентификации объектов интереса в условиях неполной информации
(ПК-9);
формулировать критерии выявления операций повышенного риска с точки зрения ФТ (ПК-20,
ПК-18, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками идентификации объектов перечня в информационных массивах (ПК-9, ПК-14);
навыками выявление операций повышенного риска с точки зрения ФТ (ПК-20, ПК-18, ПК-14,
ОК-5);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации информационно-
аналитической деятельности в сфере безопасности;

1.2) наименование трудовой функции – A/01.7 Автоматизированная информационно-
аналитическая поддержка процессов принятия решений.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является дальнейшее развитие языковой и коммуникативной
компетенции в сфере иноязычного профессионального общения в области информационно-
аналитического мониторинга. Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит
образовательные и воспитательные цели, а именно формирование готовности и способности к
дальнейшему самостоятельному изучению иностранного языка. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Профилированный иностранный язык» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Иностранный язык (ГСЭ.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять сбор, изучение, анализ и обобщение научно-технической
информации, нормативных и методических материалов в области технологий информационно-
аналитической деятельности и специальных ИАС, в том числе средств обеспечения их
информационной безопасности (ПК-3)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере
профессиональной деятельности (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

лексику по профилю подготовки, особенности речевого этикета при ведении дискуссии в
ситуациях профессионального общения (ОК-7);
грамматические формы и конструкции изучаемого языка характерные для научной устной и
письменной речи по профилю подготовки (ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск новой информации и осмысливать ее при работе с текстами из учебной и
научной литературы (ПК-3, ОК-7);
осуществлять устный обмен информацией в ситуациях профессионального общения по
профилю подготовки (ПК-3, ОК-7);
понимать устную (монологическую и диалогическую) речь в ситуациях профессионального
общения (ОК-7);
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Обучающийся владеет:
 

навыками участия в обсуждениях профессионального характера в формате «Круглого стола»,
выражения определенных коммуникативных намерений (запрос/сообщение информации -
дополнительной, детализирующей, уточняющей, иллюстрирующей, оценочной, выяснение
мнения собеседника, выражение собственного мнения по поводу полученной информации,
выражение одобрения/недовольства) (ПК-3, ОК-7);
навыками двустороннего последовательного устного перевода текстов по профилю подготовки
(ПК-3, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является овладение основными понятиями в области создания

информационно-аналитических систем, практическими навыками и методологиями проектирования
информационных систем; освоение основ разработки и сопровождения информационных систем и
основы big data. В курсе рассматриваются вопросы приобретения студентами прочных знаний
технологии проектирования, разработки и администрирования распределенных информационно-
аналитических систем на основе использования современных инструментальных средств и привитие
навыков разработки архитектуры информационно-аналитических систем, разработки и применения
соответствующих инструментальных средств.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Распределенные информационно-аналитические системы» относится к

дисциплинам базовой части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы
безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Принципы построения,
проектирования и эксплуатации информационно-аналитических систем (ПР.Б.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать программное и иные виды обеспечения специальных ИАС (ПК-12)
способность разрабатывать и исследовать модели технологических процессов обработки
информации в специальных ИАС (ПК-8)
способность разрабатывать и применять автоматизированные технологии дифференцированного
распределения и специализированной обработки больших информационных потоков (массивов)
информации из разнородных источников (ПСК-3.2)
способность разрабатывать и эксплуатировать автоматизированные системы информационно-
аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности (ПСК-3.1)
способность корректно применять аппарат математического анализа, геометрии, алгебры,
дискретной математики, теории вероятностей, математической статистики, численных методов,
методов оптимизации для формализации и решения задач в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические методы осуществления сбора данных, их изучения и анализа в области данной
деятельности (ПК-8, ПСК-3.2);
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определения и теоретическую основу для проведения обследования (ПК-8, ПСК-3.1);
необходимую терминологию, краткую информацию о технологиях и инструментальных
средствах (ПК-12, ПК-8, ПСК-3.1);
необходимую терминологию и необходимую информацию о специальных ИАС (ПК-8, ПСК-3.2);
правила эксплуатации, меры предосторожности, правила использования и обслуживания
специальных ИАС (ПСК-3.1, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

применять полученные навыки для реализации плана по сбору, обработке и анализу полученных
данных (ПК-8, ПСК-3.1);
вырабатывать методики проведения обследования (ПК-8);
производить грамотную выборку необходимых средств на основе сравнения представленных
технологии, средств вычислительной техники и средств обеспечения (ПК-12, ПК-8, ОПК-2);
проводить необходимые исследования с целью выявления возможности применения
специальных ИАС (ПК-8, ПСК-3.2, ОПК-2);
составлять планы проведения проверок и обслуживания, проводить работы по настройке
оборудования и поддерживать их работоспособность (ПСК-3.1);
разрабатывать новые системы сбора и обработки информации или улучшать имеющиеся (ПК-12,
ПСК-3.2);

Обучающийся владеет:
 

навыками для получения данных, их обработки и анализа (ПК-8, ПСК-3.2, ОПК-2);
необходимыми навыками для применения выработанных методик на практике (ПК-12, ПК-8,
ПСК-3.2);
полученным навыками в результате изучения данной дисциплины и применять приобретенные
навыки на практике (ПК-8, ПСК-3.2, ПСК-3.1);
навыками применения специальных ИАС для решения задач в сфере профессиональной
деятельности (ПСК-3.2);
применять полученные знания при эксплуатации ИАС, предотвращать возможные ЧС, проводя
процедуры обслуживания (ПСК-3.1);
навыками управления процессами сбора и обработки информации (ПСК-3.2, ПСК-3.1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является - изучение инструментальных средств, методов и
технологий расследования компьютерных преступлений; - приобретение навыков сбора, фиксации и
анализа результатов и протоколов работы программного обеспечения с целью выявления и
расследования компьютерных преступлений; - овладение методикой исследования вредоносного
программного обеспечения и методами выявления разрушающих программных воздействий в
инфицированном программном коде по косвенным признакам и событиям в компьютерной системе.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Расследование компьютерных преступлений» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Алгоритмические языки
(ПР.Б.03.2), Криминалистика (ПР.В.01.), Основы алгоритмизации и программирования (ПР.Б.03.1),
Принципы построения, проектирования и эксплуатации информационно-аналитических систем
(ПР.Б.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать решения, связанные с реализацией правовых норм в пределах
должностных обязанностей (ПК-19)
способность выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в отношении
сведений ограниченного доступа, составляющих государственную, банковскую, коммерческую
тайну, персональные данные (ПК-18)
способность использовать специальные ИАС для решения задач в сфере профессиональной
деятельности (ПК-14)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

структуру и внутренние форматы данных основных типов файловых систем (ПК-14);
структуру системного реестра Windows, протоколов и системных журналов операционных
систем (ПК-14);
методологию проведения расследований инцидентов компьютерной безопасности (ПК-19,
ПК-18);
принципы работы вредоносного программного обеспечения и признаки его присутствия в
компьютерной системе (ПК-14);
методы и средства выявления, идентификации и исследования вредоносного программного
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обеспечения в различных операционных системах (ПК-14);

Обучающийся умеет:
 

фиксировать и документировать фактографические данные, необходимые для проведения
расследования инцидентов компьютерной безопасности, в том числе – дампы оперативной
памяти и содержимое секторов на внешних носителях информации (ПК-19, ПК-18, ПК-14);
выявлять и анализировать вредоносное программное обеспечение по косвенным признакам в
различных операционных системах и средах, в том числе – с применением современных
технологий анализа данных (ПК-18, ПК-14);
строить и анализировать временные ряды событий на основе протоколов работы прикладных
программ и системных утилит, а также системных журналов операционных систем (ПК-14);

Обучающийся владеет:
 

навыками проведения расследования инцидентов компьютерной безопасности (ПК-14, ПК-18,
ПК-19);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации информационно-
аналитической деятельности в сфере безопасности;

1.2) наименование трудовой функции – D/03.7 Организация работ по выполнению в ИАС
требований защиты информации ограниченного доступа.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации информационно-
аналитической деятельности в сфере безопасности;

2.2) наименование трудовой функции – A/01.7 Автоматизированная информационно-
аналитическая поддержка процессов принятия решений.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у обучаемых комплекса знаний
экономического, юридического и специального характера, отражающих специфику деятельности
следственных подразделений в сфере расследования уголовных дел, возбужденных по
преступлениям экономической направленности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Расследование экономических преступлений» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Криминалистика (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обосновывать решения, связанные с реализацией правовых норм в пределах
должностных обязанностей (ПК-19)
способность выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в отношении
сведений ограниченного доступа, составляющих государственную, банковскую, коммерческую
тайну, персональные данные (ПК-18)
способность использовать специальные ИАС для решения задач в сфере профессиональной
деятельности (ПК-14)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

закономерности различных механизмов преступной деятельности в сфере экономики
(присвоения, растраты, мошенничества и др.) (ПК-19);
особенности выявления ситуаций, связанных с реализацией субъектами преступной
деятельности различных криминальных технологий в сфере экономики (ПК-19);
критерии и процедуры криминалистического анализа информации при расследовании
экономических преступлений (ПК-19, ПК-18);
способы обнаружения, фиксации, оценки и использования доказательственной информации при
расследовании указанной категории преступлений (ПК-18, ПК-14);
процессуальные и тактические особенности подготовки и проведения отдельных следственных
действий при расследовании экономических преступлений (ПК-19, ПК-14);

Обучающийся умеет:
 

обнаруживать и фиксировать следы-признаки механизмов преступной деятельности в сфере
экономики (ПК-19);
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анализировать и проверять исходную и последующую доказательственную информацию (ПК-19,
ПК-14);
принимать обоснованные тактические и процессуальные решения, направленные на проверку
типовых версий (ПК-19);
самостоятельно проводить первоначальные проверочные и следственные действия с
последующим оформлением процессуальных, тактических и иных документов, в которых
фиксируются полученные результаты (ПК-19, ПК-14);
взаимодействовать с различными службами и подразделениями в рамках проводимого
расследования (ПК-18, ПК-14);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа исходной информации (ПК-14);
навыками выдвижения и разработки версий по делам об экономических преступлениях (ПК-19);
навыками планирования расследования по уголовным делам о преступлениях экономической
направленности (ПК-19, ПК-18);
навыками проведения проверочных мероприятий и следственных действий по данной категории
уголовных дел (ПК-18, ПК-14);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование современной языковой личности, развитие

общей языковой и коммуникативно-речевой компетентности носителей русского языка,
формирование их коммуникативной компетентности в различных сферах общения, особенно в
сфере профессионального общения, на основе знаний о русском языке как знаковой системе,
овладения навыками использования языковых единиц различных уровней (фонетического,
лексического, грамматического, стилистического и текстового) в соответствии с конкретными
коммуникативными целями и задачами. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми
знаниями и умениями правильного и уместного использования языковых средств в процессе
речевого общения в различных сферах (в первую очередь, учебно-профессиональной,
профессиональной, деловой).  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Социология (ГСЭ.В.05).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации, доклады по результатам
выполненных исследований (ПК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере
профессиональной деятельности (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

этико-речевые нормы и правила речевого этикета (ПК-6, ОК-7);
особенности публицистического стиля, правила построения публицистических текстов и их
языкового оформления (ПК-6, ОК-7);
основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ПК-6, ОК-7);
лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления (ПК-6, ОК-7);
приемы компрессии текста (ПК-6, ОК-7);
основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам различных стилей и
жанров (ПК-6, ОК-7);
функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических возможностей русского
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языка в разных функциональных стилях (ПК-6, ОК-7);
содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», «литературный язык»,
«речевая деятельность», «функциональные стили», «лексическое значение», «стилистическое
значение», «языковая норма» (ПК-6, ОК-7);
основные литературные нормы и их особенности, закономерности их формирования и
изменения; (ПК-6, ОК-7);
о состоянии современного русского языка, основных законах и особенностях его
функционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой культуры
общества в процессе речевой деятельности (ПК-6, ОК-7);
виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами речевого общения в
процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности (ПК-6, ОК-7);
особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи (ПК-6, ОК-7);
основные типы словарей, особенности их структуры, а также структуры словарных статей, роль
помет при выборе лексической единицы в соответствии с коммуникативными целями, задачами
и намерениями (ПК-6, ОК-7);
особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового оформления
(ПК-6, ОК-7);
особенности официально-делового стиля, правила построения устных и письменных деловых
текстов и их языкового оформления (ПК-6, ОК-7);
особенности устной и письменной научно-технической коммуникации (ПК-6, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации (ПК-6, ОК-7);
выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной ситуации (ПК-6,
ОК-7);
соблюдать правила речевого этикета (ПК-6, ОК-7);
использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении текстов /
высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией (ПК-6, ОК-7);
составлять устные и письменные тексты научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты,
доклады, курсовые работы и т.п.) с использованием различных приемов переработки текста
(компрессии, трансформирования и т.д.) (ПК-6, ОК-7);
фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и корректировать их
(ПК-6, ОК-7);
составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме; деловые
письма и т.д.) (ПК-6, ОК-7);
готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и анализировать прослушанные
публичные выступления (ПК-6, ОК-7);
пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информацию о
языковых единицах (ПК-6, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных стилей (в первую
очередь, научного и официально-делового) и жанров (ПК-6, ОК-7);
нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с учетом
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языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ПК-6, ОК-7);
навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в
соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями (ПК-6, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение знаний о структуре современного системного

программного обеспечения, основах построения распределенных систем. Изучение дисциплины
позволит освоить современные методы программирования, применять полученные знания для
разработки, отладки, тестирования и документирования программ на языках высокого уровня для
задач обработки числовой и символьной информации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Системное программирование» относится к дисциплинам базовой части

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Операционные системы с
открытым исходным кодом (ПР.Б.13.2), Основы алгоритмизации и программирования (ПР.Б.03.1),
Основы организации операционных систем (ПР.Б.13.1).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать программное и иные виды обеспечения специальных ИАС (ПК-12)
способность применять методы и средства обеспечения информационной безопасности
специальных ИАС (ОПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципы построения современных операционных систем (ПК-12, ОПК-7);
методы разработки системного программного обеспечения (ПК-12, ОПК-7);
принципы построения распределенных систем (ПК-12, ОПК-7);

Обучающийся умеет:
 

использовать средства современных операционных систем, обеспечивающих создание,
взаимодействие и синхронизацию процессов (ПК-12, ОПК-7);
оценивать и интерпретировать полученные результаты решения задач (ОПК-7, ПК-12). (ПК-12,
ОПК-7);

Обучающийся владеет:
 

методами и подходами к решению поставленной задачи по разработке системного
программного обеспечения (ПК-12, ОПК-7);
современными средствами разработки программного обеспечения (ПК-12, ОПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов теоретико-
методологических знаний и закрепление профессиональных навыков в области обеспечения
безопасности технологий банковских карт и платежных систем, использующих банковские карты.
Изучение дисциплины позволит студентам изучить технологии, методы и средства обеспечения
информационной безопасности в платежных системах банковских карт (ПСБК).

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современные платежные системы» относится к дисциплинам базовой части

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информатика (ЕН.В.01),
Технологии информационно-аналитического мониторинга (ПР.П.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в отношении
сведений ограниченного доступа, составляющих государственную, банковскую, коммерческую
тайну, персональные данные (ПК-18)
способность использовать специальные ИАС для решения задач в сфере профессиональной
деятельности (ПК-14)
способность применять методы и средства обеспечения информационной безопасности
специальных ИАС (ОПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

технические основы построения и работы ПСБК (ПК-14);
основные стандарты и нормативные документы в области ПСБК (ПК-18);
подходы к обеспечению безопасности на различных уровнях технологии банковских карт
(ПК-18, ПК-14, ОПК-7);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ и оценку безопасности различных аспектов технологии банковских карт
(ПК-18, ПК-14, ОПК-7);
применять стандартные решения для защиты информации и обеспечения информационной
безопасности ПСБК, оценивать их качество (ПК-18, ОПК-7);
практически решать задачи обеспечения информационной безопасности, связанных с
различными уровнями технологии банковских карт (ПК-14);
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Обучающийся владеет:
 

терминологией и системным подходом к обеспечению безопасности технологии банковских
карт (ПК-18, ОПК-7);
навыками анализа угроз и уязвимостей в ПСБК (ПК-14);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации информационно-
аналитической деятельности в сфере безопасности;

1.2) наименование трудовой функции – A/01.7 Автоматизированная информационно-
аналитическая поддержка процессов принятия решений.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование социальной компетентности, активной

социальной позиции и гражданской ответственности будущего специалиста. Навыки анализа и
интерпретации социальных фактов и явлений, понимание сущности социальных изменений,
преодоление социальных стереотипов и предрассудков, осознание своей роли в социальных
процессах необходимы для успешной социализации, профессиональной и общественной
деятельности в различных институтах современного общества.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Социология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как История (ГСЭ.Б.01), Философия
(ГСЭ.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, принимать и
реализовывать управленческие решения в сфере профессиональной деятельности (ПК-17)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные и иные
различия (ОК-6)
способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения
информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и государства,
соблюдать нормы профессиональной этики (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные социологические понятия; • место социологи в системе социальных наук; • основные
методы социологического исследования; • определение общества как целостной социальной
реальности и саморегулирующейся системы; • основные этапы культурно-исторического
развития общества, механизмы и формы социальных изменений; • состояние мировой
социальной системы и процессов глобализации; • важнейшие социальные институты,
обеспечивающие воспроизводство общественных отношений; • формы социальных
взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций; •
особенности формирования личности в современных условиях, смысл и значение социального
действия и поведения; • ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные
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отношения; • основные проблемы стратификации российского общества, взаимоотношения
социальных групп, общностей, этносов, причины бедности и неравенства, социальной
напряженности. (ОК-5, ПК-17, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из различных
источников, на основе анализа социальных фактов делать обобщающие выводы; • устно и
письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы; • отстаивать свои
позиции, находить компромиссные и альтернативные решения; • устанавливать взаимосвязи
между компонентами социальной жизни на разных уровнях; • понимать социальную значимость
своей будущей профессии; • понимать и применять в трудовой и социальной практике основные
социологические понятия и методы социологического анализа; • определять стратегические и
тактические цели и задачи профессионального и личностного развития, развития трудового
коллектива. (ПК-17, ОК-6, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками критического анализа получаемой социальной информации; • приемами анализа
социальных фактов, процессов, явлений, социального контекста образовательных,
профессиональных и политических ситуаций; • методами социологического исследования и
организации обратной связи в различных ситуациях профессиональной деятельности; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
актуальным социальным проблемам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики; • навыками социально ответственного поведения, корректировки своих
взглядов и действий; • навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения
конфликтов; • навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде. (ПК-17,
ОК-6, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление с набором инструментальных средств и

базовых технологий обработки и анализа данных в информационно-аналитических системах,
формирование первичных навыков работы с отдельными инструментальными средствами анализа
данных.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Специальные технологии обработки и анализа данных» относится к дисциплинам

базовой части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Базы данных и экспертные
системы (ПР.Б.11.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Информационные ресурсы в сфере профессиональной деятельности (ПР.В.02.), Конкурентная
разведка (ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать программное и иные виды обеспечения специальных ИАС (ПК-12)
способность применять методы анализа массивов данных и интерпретировать
профессиональный смысл получаемых формальных результатов (ПК-2)
способность разрабатывать и применять автоматизированные технологии дифференцированного
распределения и специализированной обработки больших информационных потоков (массивов)
информации из разнородных источников (ПСК-3.2)
способность разрабатывать и эксплуатировать автоматизированные системы информационно-
аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности (ПСК-3.1)
способность применять в профессиональной деятельности современные средства
вычислительной техники и программное обеспечение, достижения информационных технологий
для поиска и обработки информации по профилю профессиональной деятельности (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятие системы поддержки принятия решений, ее задачи, возможности и архитектуру (ПК-2);
концепцию хранилищ данных и предпосылки ее возникновения (ПСК-3.2);
особенности ETL-процесса при формировании аналитического хранилища данных (ПСК-3.2,
ПСК-3.1);
технологии поиска данных в различных информационных массивах (ПК-2, ОПК-3);
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технологии оперативного анализа, включая концепцию многомерного и визуального анализа
данных (ПК-2, ПСК-3.2, ОПК-3);
технологии интеллектуального анализа данных (data-mining, text-mining, visual-mining, web-
mining и т.д.) (ПК-2);
математические основы решения задач классификации, кластеризации, поиска ассоциативных
правил, прогнозирования (ПК-2);
понятия бизнес процессов и их использования в системе (ПСК-3.1);
решение проблем взаимной интеграции приложений в гетерогенных системах на примере
технологии SOA (ПК-12, ПСК-3.2);
определение социальных сетей и их классификацию (ПК-2);
определение больших данных, их состав и структуру (ПСК-3.2);

Обучающийся умеет:
 

ориентироваться в современных технологиях анализа данных (ПК-2, ОПК-3);
применять основные классы аналитических технологий для решения практических задач
(ПК-2);
соотносить поставленные задачи с существующими аналитическими инструментами (ПК-2);
учитывать особенности источников информации и их влияние на процесс анализа (ПСК-3.1);
учитывать наличие/отсутствие алгоритмов предварительной подготовки данных для анализа и
уметь их применять (ПК-12, ПСК-3.2);

Обучающийся владеет:
 

методами анализа данных в комплексных информационных массивах с использованием
аналитических инструментов различного уровня сложности (ОПК-3, ПК-2, ПК-12, ПСК-3.1,
ПСК-3.2);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации информационно-
аналитической деятельности в сфере безопасности;

1.2) наименование трудовой функции – A/02.7 Решение типовых задач обработки информации в
ИАС государственных органов, обеспечивающих национальную безопасность.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, а также

качественного и количественного исследования математических моделей стохастических объектов
и систем; анализ исходной информации для разработки математической модели реального явления.
Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для правильного
выбора математической схемы, адекватно отражающей основные характеристики реального объекта
исследования, и применять полученные знания для изучения математической модели реальных
стохастических объектов и систем. В курсе излагаются математические схемы, используемые для
описания стохастических объектов и систем, и специфические методы исследования конкретных
вероятностных проблем

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к дисциплинам

базовой части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Математический анализ
(ЕН.Б.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Многомерный статистический анализ и прогнозирование (ПР.Б.21.), Моделирование
информационно-аналитических систем (ПР.Б.20.), Научно-исследовательская работа (ПРА.03),
Эконометрика (ПР.Б.27.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность корректно применять аппарат математического анализа, геометрии, алгебры,
дискретной математики, теории вероятностей, математической статистики, численных методов,
методов оптимизации для формализации и решения задач в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные математические схемы, используемые для описания и исследования стохастических
объектов и систем различных типов; • основные приемы, позволяющие исследовать различные
классы стохастических объектов и их взаимосвязь; • математические результаты,
характеризующие различные классы стохастических объектов и систем и методы их анализа
(ОПК-2);
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Обучающийся умеет:
 

строить математические модели реальных стохастических объектов; • сформулировать и решить
задачу нахождения количественных и качественных характеристик конкретных стохастических
объектов и систем; • применять качественные результаты (включая предельные теоремы) и
вычислительные методы курса для анализа стохастических объектов и систем; • использовать
современные прикладные программные средства и современные технологии программирования;
• оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов
стохастических объектов и систем; • методами количественного и качественного анализа
конкретных моделей стохастических явлений с использованием современных прикладных
программных средств и современных технологий программирования; • количественными и
качественными результатами и техническими методами, изложенными в курсе, и практикой
применения их для исследования конкретных стохастических объектов и систем (ОПК-2);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                         177 / 228



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Техника и технология магистрального транспорта нефти и газа»

  Специальность
  10.05.04 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

  Специализация
  Технологии информационно-аналитического мониторинга

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Специалист по защите информации

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                         178 / 228



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Приобретение знаний и навыков в изучении теории
безопасной эксплуатации систем транспорта нефти и газа. Изучение дисциплины позволит овладеть
необходимыми знаниями и умениями правильного выбора: рациональных структурных схем
транспорта нефти и газа; методики решения задач расчета систем транспорта; технологии
безопасной эксплуатации оборудования линейной части нефтепроводов, продуктопроводов и
газопроводов, а также насосных и компрессорных станций.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Техника и технология магистрального транспорта нефти и газа» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические
системы безопасности.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и методы
информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности
(ПСК-3.4)
способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты мониторинга в сфере
профессиональной деятельности (ПСК-3.3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

технологию проектирования и эксплуатации систем транспорта, хранения и сбыта
углеводородного сырья ; технологическую схему и компоновку систем систем транспорта,
хранения и сбыта углеводородного сырья ; нормативно-техническую документацию по
проектированию систем транспорта, хранения и сбыта углеводородного сырья (РД, Правила
технической эксплуатации, ТУ и др.) (ПСК-3.4, ПСК-3.3);

Обучающийся умеет:
 

выбирать необходимое оборудование для нефтеперекачивающих и компрессорных станций ;
рассчитывать потери нефти и нефтепродуктов в процессе транспортировки и внедрять методы
их сокращения ; принимать грамотные управленческие решения при проектировании,
эксплуатации и ремонте инженерных сооружений систем транспорта, хранения и сбыта
углеводородного сырья (ПСК-3.4, ПСК-3.3);
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Обучающийся владеет:
 

навыками расчета технико-экономических показателей систем транспорта, хранения и сбыта
углеводородного сырья ; навыками работы с нормативно-правовой базой, в которой оперируют
структурные подразделения нефтегазовых компаний; навыками самостоятельного овладения
новыми знаниями по теории систем транспорта, хранения и сбыта углеводородного сырья
(ПСК-3.4, ПСК-3.3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и умений в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом, содействует формированию научного
мировоззрения и системного мышления; посвящена системному подходу в применении студентами
современных технологий и методов программирования. Также студенты приобретают практические
навыки работы со средствами проектирования архитектуры, структуры, тестирования и отладки
программных продуктов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технологии и методы программирования» относится к дисциплинам базовой части

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информатика (ЕН.В.01), Основы
алгоритмизации и программирования (ПР.Б.03.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Операционные системы с открытым исходным кодом (ПР.Б.13.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать программное и иные виды обеспечения специальных ИАС (ПК-12)
способность применять в профессиональной деятельности языки и системы программирования,
инструментальные средства разработки программного обеспечения, современные методы и
технологии программирования (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

состав, структуру, функциональные свойства и основные особенности современных средств
программирования (ПК-12, ОПК-4);
методы анализа последовательных алгоритмов и общие принципы применения базовых
алгоритмов для решения профессиональных задач (ПК-12, ОПК-4);
функциональное назначение компонентов современных средств программирования (ПК-12,
ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно использовать средства программирования C++ (ПК-12);
теоретически оценивать временную сложность последовательных и параллельных алгоритмов
(ПК-12, ОПК-4);
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Обучающийся владеет:
 

навыками написания программ и программных комплексов различного назначения для ОС
Windows (ПК-12, ОПК-4);
 навыками проектирования программных систем (ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является овладение технологиями проведения информационно-

аналитического мониторинга в различных предметных областях на разнородных информационных
источниках с применением соответствующего математического, информационно-поискового и
аналитического аппарата. Задачи дисциплины: - сформировать у обучаемого представление о
методах и технологиях информационно-аналитического мониторинга в различных предметных
областях; - овладеть понятием и методами оценки качества данных (информации) и методами
повышения качества; - овладеть методами формализации предметной области мониторинга; -
научиться выполнять процедуры информационно-аналитического мониторинга на разнородных
информационных источниках, обрабатывать и анализировать большие информационные массивы,
формировать и представлять результаты мониторинга.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технологии информационно-аналитического мониторинга» относится к

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Методология и организация
информационно-аналитической деятельности (ПР.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации, доклады по результатам
выполненных исследований (ПК-6)
способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты мониторинга в сфере
профессиональной деятельности (ПСК-3.3)
способность разрабатывать и применять автоматизированные технологии дифференцированного
распределения и специализированной обработки больших информационных потоков (массивов)
информации из разнородных источников (ПСК-3.2)
способность разрабатывать и эксплуатировать автоматизированные системы информационно-
аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности (ПСК-3.1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

количественные и качественные характеристики и методы измерения качества информации,
инструментальные средства и алгоритмы повышения качества информации (ПСК-3.2, ПСК-3.1);
методы идентификации объектов предметной области, проблемы, возникающие при процедурах
идентификации, и пути их решения (ПСК-3.3);
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понятия образов и типологий (ПК-6);
предметные области мониторинга, относящиеся к вопросам обеспечения национальной
безопасности, а также смежные с ними (ПСК-3.3);
методы проведения информационно-аналитического мониторинга в сфере контроля миграции,
отмывания преступных доходов, финансирования терроризма, финансирования
распространения ОМУ, корпоративного мошенничества (ПСК-3.3);
основные схемы и типологии в указанных предметных областях (ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

определять источники информации, необходимые для проведения информационно-
аналитического мониторинга в заданной предметной области (ПСК-3.1, ПСК-3.3);
получать необходимую информацию, оценивать качество полученной информации и
информационных массивов, преобразовывать ее для целей проведения эффективного анализ
(ПК-6, ПСК-3.2);
обосновывать выбор инструментальных средств и алгоритмов для проведения информационно-
аналитического мониторинга в заданной предметной области (ПСК-3.3, ПСК-3.1);
выполнять анализ с применением соответствующих инструментальных средств и
математического аппарата (ПСК-3.3);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа типологий в указанных предметных областях, оформления и представления
результатов проведенного анализа (ПК-6, ПСК-3.3, ПСК-3.2, ПСК-3.1);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации информационно-
аналитической деятельности в сфере безопасности;

1.2) наименование трудовой функции – A/02.7 Решение типовых задач обработки информации в
ИАС государственных органов, обеспечивающих национальную безопасность.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков в изучении теории
проектирования и эксплуатации систем транспорта, хранения и сбыта углеводородного сырья.
Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями правильного
выбора: рациональных структурных схем транспорта, хранения и сбыта углеводородного сырья;
методики решения задач проектирования и расчета систем транспорта, хранения и сбыта
углеводородного сырья; технологии эксплуатации систем транспорта, хранения и сбыта
углеводородного сырья.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Транспорт, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и газа» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические
системы безопасности.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и методы
информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности
(ПСК-3.4)
способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты мониторинга в сфере
профессиональной деятельности (ПСК-3.3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

технологию проектирования и безопасной эксплуатации систем транспорта, хранения и сбыта
углеводородного сырья; технологическую схему и компоновку систем систем транспорта,
хранения и сбыта углеводородного сырья; нормативно-техническую документацию по
проектированию систем транспорта, хранения и сбыта углеводородного сырья (РД, Правила
технической эксплуатации, ТУ и др.) (ПСК-3.3, ПСК-3.4);

Обучающийся умеет:
 

рассчитывать физические свойства нефти и газа; выбирать необходимое оборудование для
нефтеперекачивающих и компрессорных станций; рассчитывать потери нефти и
нефтепродуктов в процессе транспортировки и внедрять методы их сокращения; принимать
грамотные управленческие решения при проектировании, эксплуатации и ремонте инженерных
сооружений систем транспорта, хранения и сбыта углеводородного сырья (ПСК-3.3, ПСК-3.4);
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Обучающийся владеет:
 

основами проектирования систем транспорта, хранения и сбыта углеводородного сырья (ПК-2,
ПК-8, ПК-11); навыками расчета технико-экономических показателей систем транспорта,
хранения и сбыта углеводородного сырья;нормативно-правовой базой, в которой оперируют
структурные подразделения нефтегазовых компаний (ПСК-3.3, ПСК-3.4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование необходимых знаний о системе уголовного

права, содержания уголовного закона для правильного понимания и применения его норм в
юридической практике, соблюдения законности 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Уголовное право» относится к дисциплинам базовой части специальности 10.05.04

Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Правоведение (ГСЭ.В.03).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Криминалистика (ПР.В.01.), Уголовный процесс (ПР.Б.26.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной
деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
(ПК-20)
способность обосновывать решения, связанные с реализацией правовых норм в пределах
должностных обязанностей (ПК-19)
способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности
(ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

студенту необходимо знать основные положения уголовного права, правила квалификации
преступлений (ПК-20, ПК-19, ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

правильно оценивать поступки человека с точки зрения уголовного права, давать правильную
квалификацию преступным деяниям (ПК-20, ПК-19, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками поиска нужной уголовно-правовой нормы, навыками правильного применения
уголовно-правовых норм (ПК-20, ПК-19, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование необходимых знаний о системе уголовно-

процессуального права, содержании уголовно-процессуального права и практическом применении
его норм, системное представление о социальном назначении и основном содержании уголовно-
процессуального права с тем, чтобы создать необходимые предпосылки для правильного понимания
и применения его норм в юридической практике, соблюдения законности в деятельности
правоохранительных органов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Уголовный процесс» относится к дисциплинам базовой части специальности

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Правоведение (ГСЭ.В.03),
Уголовное право (ПР.Б.25.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной
деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
(ПК-20)
способность обосновывать решения, связанные с реализацией правовых норм в пределах
должностных обязанностей (ПК-19)
способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности
(ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятие, систему и цели политики государства в сфере борьбы с преступностью (ПК-20,
ОПК-5);
понятие, систему и задачи уголовного права, принципы уголовного права, понятие уголовного
закона, его специфические черты и значение для решения задач преодоления преступности
(ПК-20, ОПК-5);
Уголовный кодекс РФ, его систему и структуру норм уголовного закона, связь уголовного
законодательства с другими отраслями права (уголовно – процессуальным, уголовно –
исполнительным, гражданским, административным), действие уголовного закона во времени и в
пространстве (ПК-20, ОПК-5);
современные проблемы толкования уголовного закона, понятие и признаки преступления и
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иных правонарушений, классификацию преступлений, разграничение преступлений и иных
правонарушений (ПК-19, ПК-20);
вопросы криминализации общественно – опасных деяний и их декриминализации, понятие
уголовной ответственности и её оснований, понятие состава преступления, его признаки
элементы и виды, субъективную сторону состава преступления – формы вины, умысел,
неосторожность и их виды (ПК-19, ПК-20);
понятие множественности преступлений и её значение для квалификации преступлений, стадии
преступлений и их виды, понятие и виды соучастия в преступлении, понятие и виды
обстоятельств, исключающих преступность деяния, понятие уголовного наказания, его цели,
система и виды наказаний, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, назначение
наказания при рецидиве преступлений, по совокупности преступлений и совокупности
приговоров (ОПК-5);
понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания, понятие судимости,
особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, сущность принудительных мер
медицинского характера, виды, основания и цели их применения (ОПК-5);
структуру и систему Особенной части уголовного права, принципы квалификации
преступлений, значение квалификации; квалифицирующие признаки, понятие и виды
преступлений, отраженных в Особенной части Уголовного кодекса (ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

адекватно оценивать с позиций уголовного права и законодательства антиобщественные
проявления (ПК-20, ПК-19);
определять конкретную правовую норму в структуре Общей и Особенной частей Уголовного
кодекса, подлежащую применению к конкретной ситуации (ПК-19, ПК-20);
индивидуализировать уголовную ответственность с учетом данных о личности виновного
привлекаемого к этой ответственности (ПК-19, ПК-20);
принимать правильные процессуальные решения и составлять юридические документы (ПК-19,
ПК-20);
давать квалифицированные юридические заключения и консультации (ПК-19, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

теоретическим знанием при решении практических задач по квалификации преступлений, их
разграничении и отграничении от других общественно опасных деяний (ПК-19, ОПК-5);
навыками системного, структурного, исторического, социологического анализа норм
законодательства, регулирующего деятельность по уголовным делам и практики их применения
(ПК-19, ПК-20);
навыками анализа и оценки обоснованности, обсуждаемых в теории концепций, категорий
развития уголовно-процессуального законодательства (ПК-19, ПК-20);
юридической терминологией, основными категориями, применяемыми в уголовно-
процессуальной деятельности (ПК-20, ОПК-5);
навыками составления процессуальных документов; навыками анализа различных правовых
явлений (ПК-19, ОПК-5);
навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и
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процессуального права; аргументированного объяснения актуальных спорных вопросов
уголовного процесса (ПК-20, ПК-19);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение методов и средств управления информационной

безопасностью (ИБ) в организации, а также изучение основных подходов к разработке, реализации,
эксплуатации, анализу, сопровождению и совершенствованию систем управления информационной
безопасностью (СУИБ) определенного объекта.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление информационной безопасностью» относится к дисциплинам базовой

части специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы информационной
безопасности (ПР.Б.05).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Принципы построения, проектирования и эксплуатации информационно-аналитических систем
(ПР.Б.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выявлять основные угрозы безопасности информации, строить и исследовать
модели нарушителя в компьютерных системах (ПК-9)
способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, принимать и
реализовывать управленческие решения в сфере профессиональной деятельности (ПК-17)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методы управления информационной безопасностью организаций, объектов и систем
(ПК-9, ОК-4);
сущность и функции управления информационной безопасностью (ПК-9);
стандарты и методологии по управлению информационной безопасностью (ПК-9);
этапы разработки и функционирования систем управления информационной безопасностью
(ПК-9);
понятие и цели Политики систем управления информационной безопасностью (ПК-9, ПК-17);
методики анализа рисков информационной безопасности (ПК-9);
порядок проведения аудита информационной безопасности (ПК-9);
основные меры по защите информации в автоматизированных системах (организационные,
правовые, программно-аппаратные, криптографические, технические) (ПК-9);
основные криптографические методы, алгоритмы, протоколы, используемые для обеспечения
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информационной безопасности в автоматизированных и телекоммуникационных системах
(ПК-9);
методы аттестации уровня защищенности автоматизированных систем (ПК-9, ПК-17);
принципы формирования политики информационной безопасности в автоматизированных
системах (ПК-9, ПК-17);

Обучающийся умеет:
 

реализовывать процессы управления информационной безопасностью (ПК-17);
применять процессный подход к разработке, реализации, эксплуатации, анализу,
сопровождению и совершенствованию систем управления (на примере СУИБ) (ПК-17, ОК-4);
разрабатывать предложения по совершенствованию системы управления информационной
безопасностью автоматизированных систем (ПК-9, ОК-4);
разрабатывать Политики СУИБ (ПК-9, ПК-17);
разрабатывать частные политики информационной безопасности автоматизированных систем
(ПК-9, ПК-17);
контролировать эффективность принятых мер по реализации частных политик
информационной безопасности автоматизированных систем (ПК-9, ПК-17);
определять угрозы и анализировать риски информационной безопасности (ПК-9);
проводить аудит информационной безопасности и интерпретировать результаты аудита (ПК-9);
определять информационную инфраструктуру и информационные ресурсы организации,
подлежащие защите (ПК-9);
разрабатывать модели угроз и нарушителей информационной безопасности
автоматизированных систем (ПК-9);
выявлять уязвимости информационно-технологических ресурсов автоматизированных систем,
проводить мониторинг угроз безопасности автоматизированных систем (ПК-9);
оценивать информационные риски в автоматизированных системах (ПК-9);
определять комплекс мер (правила, процедуры, практические приемы, руководящие принципы,
методы, средства) для обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем
(ПК-9);
составлять аналитические обзоры по вопросам обеспечения информационной безопасности
автоматизированных систем (ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

навыками формирования комплекса мер для управления информационной безопасностью на
объекте (ПК-9, ПК-17, ОК-4);
навыками анализа информационной инфраструктуры автоматизированной системы и ее
безопасности (ПК-9);
методами мониторинга и аудита, выявления угроз информационной безопасности
автоматизированных систем (ПК-9);
методами управления информационной безопасностью автоматизированных систем (ПК-17);
методами оценки информационных рисков (ПК-9);
навыками выбора и обоснования критериев эффективности функционирования защищенных
автоматизированных информационных систем (ПК-9);
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Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.033 Специалист по защите информации в
автоматизированных системах;

1.2) наименование трудовой функции – С/04.6 Внедрение организационных мер по защите
информации в автоматизированных системах.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью физического воспитания студентов является
формирование физической культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой части специальности

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

– ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в жизнедеятельности
человека; культурное, историческое наследие в области физической культуры; – факторы,
определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его составляющие; –
принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств; – способы
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; – методические
основы физического воспитания, основы самосовершенствования физических качеств и свойств
личности; основные требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной
профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда специалиста на выбор
содержания производственной физической культуры, направленного на повышение
производительности труда. (ОК-9);

Обучающийся умеет:
 

– оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; – придерживаться
здорового образа жизни; – самостоятельно поддерживать и развивать основные физические
качества в процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых
прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и
специфическим воздействиям внешней среды. (ОК-9);
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Обучающийся владеет:
 

– различными современными понятиями в области физической культуры; – методиками и
методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в
рациональном использовании свободного времени; – методами самостоятельного выбора вида
спорта или системы физических упражнений для укрепления здоровья; здоровьесберегающими
технологиями; средствами и методами воспитания прикладных физических (выносливость,
быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, настойчивость,
самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного выполнения
определенных трудовых действий. (ОК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование социально-личностных, когнитивных,
ценностных и коммуникативных компетенций. Осуществлению этой цели способствует решение
таких кардинальных задач, как • формирование диалектико- материалистического понимания мира,
• знания о формах и методах научного познания, • понимания роли человека в системе социальных
связей, • смысла и ценности жизни, • представления о культурно-цивилизационном развитии
человечества, • а также воспитания в студентах чувства патриотизма, гуманизма, интеллектуальной
и эмоциональной терпимости, • коммуникативной открытости. Изучение дисциплины позволит
овладеть необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения
последующих гуманитарных дисциплин. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части специальности 10.05.04

Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как История (ГСЭ.Б.01).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Социология (ГСЭ.В.05).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и ценностно-ориентирующей
программы (ОК-1);
основные философские категории, методы и приемы философского анализа проблем,
философские системы и школы (ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную информацию, вырабатывать собственное мнение
(ОК-1);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы (ОК-1);
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Обучающийся владеет:
 

методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, творческие
эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-1);
методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических и практических основ химии, и их
применение для прогнозирования использования индивидуальных веществ в области нефте- и
газодобычи и переработки, изучение взаимосвязи между свойствами систем, содержащих
определенные химические соединения, их природой и реакционной способностью. Получение
студентами представлений о связи фундаментальных закономерностей химии с новыми
наукоемкими технологиями, приобретение знаний и навыков в области общей химии, позволяющие
в дальнейшем применять их при освоении других дисциплин образовательного цикла и
последующей профессиональной деятельности

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Химия» относится к обязательным дисциплинам вариативной части специальности

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Экология (ЕН.Б.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и методы
информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности
(ПСК-3.4)
способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты мониторинга в сфере
профессиональной деятельности (ПСК-3.3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основополагающие химические понятия, теории, законы и закономерности (ПСК-3.3, ПСК-3.4);
основные научные методы познания, используемые в химии: наблюдение, описание, измерение,
эксперимент (ПСК-3.3, ПСК-3.4);
технологию проведения химических исследований (ПСК-3.3, ПСК-3.4);
основные информационные технологии поиска новых знаний в области науки химии (ПСК-3.3,
ПСК-3.4);

Обучающийся умеет:
 

использовать знания, накопленные при изучении курса «Химия», для понимания свойств
веществ и материалов, а также сущности явлений и химических процессов, протекающих в
окружающем нас мире (ПСК-3.3, ПСК-3.4);
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записывать стехиометрические, ионные, окислительно-восстановительные, термохимические и
кинетические уравнения реакций (ПСК-3.3, ПСК-3.4);
проводить расчеты по уравнениям химических реакций на основе законов стехиометрии с
использованием основных понятий и физических величин (ПСК-3.3, ПСК-3.4);
определять тип химической реакции по различным признакам классификации, возможность,
скорость и глубину ее протекания (ПСК-3.3, ПСК-3.4);
характеризовать влияние различных факторов на скорость реакции и смещение химического
равновесия в гомогенных и гетерогенных системах (ПСК-3.3, ПСК-3.4);
приготовить раствор заданного количественного состава, определить концентрацию раствора
(ПСК-3.3, ПСК-3.4);
предсказывать окислительно-восстановительные свойства простых и сложных веществ на основе
электронного строения атомов или ионов, входящих в их состав (ПСК-3.3, ПСК-3.4);
характеризовать кислотно-основные свойства отдельных представителей важнейших классов
неорганических веществ, используя представления о типах химических связей и явлении
поляризации (ПСК-3.3, ПСК-3.4);

Обучающийся владеет:
 

обобщенными приемами исследовательской деятельности (постановка задачи в лабораторной
работе или отдельном опыте, теоретическое обоснование и экспериментальная проверка ее
решения) (ПСК-3.3, ПСК-3.4);
элементарными приемами работы в химической лаборатории (ПСК-3.3, ПСК-3.4);
общими правилами техники безопасности при обращении с химической посудой, лабораторным
оборудованием и химическими реактивами (ПСК-3.3, ПСК-3.4);
основными методами, способами и средствами получения, накопления и переработки
информации (ПСК-3.3, ПСК-3.4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, применения и
теоретического обоснования алгоритмов приближенного решения различных классов
математических задач. Методы вычислительной математики являются важным средством
практической реализации вычислительного эксперимента - способа теоретического исследования
сложных процессов, допускающих математическое описание. Решение многих современных научно-
технических проблем нефтегазовой отрасли стало возможным лишь и связи с применением
математического моделирования и новых численных методов, предназначенных для реализации на
современных компьютерах. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и
умениями для правильного выбора математической модели, адекватно отражающей основные
характеристики реального физического объекта и эффективного численного метода решения
поставленной задачи. Дисциплина ориентирована на изучение основных методов вычислительной
математики, которой используются во многих областях знаний. В курсе рассматриваются типичные,
классические численные методы.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Численные методы» относится к дисциплинам базовой части специальности

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дискретная математика
(ЕН.Б.05.), Информатика (ЕН.В.01), Математический анализ (ЕН.Б.03.), Основы алгоритмизации и
программирования (ПР.Б.03.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Математические методы в задачах информационно-аналитического мониторинга (ПР.Б.14.),
Методы оптимизации (ЕН.Б.07.), Научно-исследовательская работа (ПРА.03).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность корректно применять аппарат математического анализа, геометрии, алгебры,
дискретной математики, теории вероятностей, математической статистики, численных методов,
методов оптимизации для формализации и решения задач в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методологические аспекты построения математических моделей (ОПК-2);
возможности современных систем компьютерной алгебры и вычислительной математики Maple
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и Matlab (ОПК-2);
методы интерполяции экспериментальных данных (ОПК-2);
методы аппроксимации экспериментальных данных (ОПК-2);
алгоритмы построения интерполяционных и сглаживающих сплайнов (ОПК-2);
основные методы решения систем нелинейных уравнений (ОПК-2);
одношаговые и многошаговые методы решения задачи Коши для систем обыкновенных
дифференциальных уравнений (ОПК-2);
методы исследования устойчивости разностных схем (ОПК-2);
методы решения задачи Коши для жестких систем обыкновенных дифференциальных
уравнений (ОПК-2);
- разностные методы решения задач математической физики (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

решать задачи интерполяции и аппроксимации экспериментальных данных средствами системы
Maple (ОПК-2);
решать задачу обработки экспериментальных данных на основе метода наименьших квадратов
(ОПК-2);
решать задачу Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений методами Рунге-
Кутта средствами системы Maple и Matlab (ОПК-2);
решать задачу Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений методами Адамса
средствами системы Maple и Matlab (ОПК-2);
решать задачу Коши для жестких систем обыкновенных дифференциальных уравнений методом
Гира средствами системы Maple и Matlab (ОПК-2);
решать дифференциальные уравнения в частных производных методом конечных разностей
(ОПК-2);
исследовать вопросы аппроксимации, устойчивости и сходимости разностных схем (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

основами методологических аспектов построения математических моделей (ОПК-2);
современным математическим аппаратом решения задачи аппроксимации экспериментальных
данных (ОПК-2);
приемами исследования различных математических моделей с использованием современной
вычислительной техники (ОПК-2);
современными методами решения систем нелинейных уравнений с использованием научно-
инженерных комплексов Maple и Matlab (ОПК-2);
современным математическим аппаратом решения задач математической физики; - навыками
решения задач вычислительной математики средствами систем Maple и Matlab (ОПК-2);
навыками решения задач вычислительной математики средствами систем Maple и Matlab
(ОПК-2);
навыками решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений средствами
систем Maple и Matlab (ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов экологического мировоззрения
и воспитание способности оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам базовой части специальности 10.05.04

Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Безопасность жизнедеятельности (ПР.Б.01).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять приемы оказания первой помощи, методы защиты производственного
персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций (ОПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

структуру и характеристики экосистем, факторы, определяющие устойчивость биосферы
(ОПК-6);
характеристики процессов антропогенного воздействия на природу (ОПК-6);
глобальные проблемы экологии и принципы рационального природопользования (ОПК-6);
методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу (ОПК-6);
способы достижения устойчивого развития (ОПК-6);
основные экологические проблемы нефтегазового комплекса (ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

оценивать в общем виде характеристики факторов возрастания антропогенного воздействия на
природные объекты (ОПК-6);
грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией
(ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду (ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование компетенций, необходимых для обработки

больших массивов экономических и производственных данных, построения моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности на уровне
хозяйствующего субъекта, национальной и мировой экономики; для анализа, оценки,
интерпретации полученных результатов; для прогнозирования технологических процессов,
деятельности промышленных корпораций, экономического, технологического и социального
развития государств, регионов и районов страны. Изучение дисциплины позволит студентам глубже
овладеть методологией прогнозирования и практическими аспектами применения регрессионного
анализа. В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны научиться работать со
специализированными пакетами программ, а также овладеть навыками построения, анализа и
интерпретации экономико-математических моделей.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Эконометрика» относится к дисциплинам базовой части специальности 10.05.04

Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информатика (ЕН.В.01),
Математический анализ (ЕН.Б.03.), Теория вероятностей и математическая статистика (ЕН.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Многомерный статистический анализ и прогнозирование (ПР.Б.21.), Основы экономики и
организации нефтегазового производства (ГСЭ.В.01).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проводить обоснование и выбор оптимального решения задач в сфере
профессиональной деятельности (ПК-5)
способность анализировать и формализовывать поставленные задачи, выдвигать гипотезы,
устанавливать границы их применения и подтверждать или опровергать их на практике (ПК-1)
способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и методы
информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности
(ПСК-3.4)
способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты мониторинга в сфере
профессиональной деятельности (ПСК-3.3)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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Обучающийся знает:
 

методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов (ПК-5);
технологию статистической проверки различных гипотез (ПК-1);
приемы интерпретации результатов эконометрического моделирования (ПК-1, ПСК-3.3, ОК-2);
основные проблемы и методологию прогнозирования (ПК-5, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых
для решения поставленных экономико-производственных задач (ПК-1, ОК-2);
корректно осуществлять спецификацию эконометрических моделей (ПК-5, ОК-2);
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы
(ПК-5, ПК-1, ПСК-3.4, ПСК-3.3);
реализовывать процедуры статистической обработки, пользуясь одним из пакетов прикладных
программ (Excel, EViews) (ПСК-3.4);
строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПСК-3.4, ОК-2);
подбирать метод для прогнозирования технологических, организационных и других процессов
(ПК-1, ПСК-3.4);
формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и
макроуровне (ПК-5, ПСК-3.3, ОК-2);
правильно интерпретировать результаты исследований и вырабатывать практические
рекомендации по их применению (ПК-5, ПСК-3.3, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

методологией эконометрического исследования (ПК-1);
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и производственных
данных (ПК-1, ОК-2);
современной техникой и методикой построения эконометрических моделей (ПК-5, ПК-1,
ПСК-3.4);
навыками работы с одним из общих или специализированных пакетов прикладных программ,
предназначенных, в частности, для выполнения статистических процедур (Excel, EViews)
(ПСК-3.4);
навыками анализа, обобщения и интерпретации результатов эконометрического моделирования
в сфере профессиональной деятельности (ПСК-3.3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является расширить и углубить знания студентов в области
современной экономической науки, сформировать практические навыки анализа и прогнозирования
экономических событий на различных экономических уровнях, характерных для современной
рыночной экономики. Задачи дисциплины: – формирование у студентов экономического
мышления, умения формулировать и отстаивать собственную точку зрения относительно
проблемных вопросов экономической науки, – ознакомление студентов с концептуальными
основами экономической теории; – освоение методов оценки основных микро- и
макроэкономических показателей; – приобретение студентами навыков научно обосновывать
принятие оптимальных экономических решений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как История (ГСЭ.Б.01), Философия
(ГСЭ.Б.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Деньги, кредит, банки (ПР.Б.06.), Налоги и налогообложение (ПР.Б.08.), Политология
(ГСЭ.В.06), Экономическая безопасность (ПР.Б.12.), Экономический анализ (ПР.Б.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, принимать и
реализовывать управленческие решения в сфере профессиональной деятельности (ПК-17)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

экономические основы поведения субъектов экономики (ПК-17, ОК-2);
иметь представление о различных рыночных структурах и уметь проводить анализ
конкурентной среды (ПК-17, ОК-2);
понимать цели, функции и инструменты государственной политики (ПК-17, ОК-2);
основные категории и понятия экономической теории (ПК-17, ОК-2);
роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного
общества и экономики знания (ПК-17, ОК-2);
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Обучающийся умеет:
 

анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни общества (ПК-17, ОК-2);
применять количественные, качественные методы анализа и строить экономические модели
(ПК-17, ОК-2);
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-17, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками самостоятельной работы (ПК-17, ОК-2);
методами анализа социально-экономических проблем и процессов, происходящих как в
мировой экономике, так и в экономике России (ПК-17, ОК-2);
способами расчета основных микро- и макроэкономических показателей (ПК-17, ОК-2);
основными методами и средствами получения, хранения и переработки информации (ПК-17,
ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение знаний, умений и навыков в области
обеспечения экономической безопасности субъектов экономической деятельности, общества и
государства, обеспечения законности и правопорядка в сфере экономики и финансов,
противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также
выявления и профилактики преступлений и правонарушений коррупционной направленности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к дисциплинам базовой части

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Бюджетная система РФ
(ПР.Б.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и методы
информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности
(ПСК-3.4)
способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты мониторинга в сфере
профессиональной деятельности (ПСК-3.3)
способность применять методы экономического анализа (ОПК-10)
способность ориентироваться в особенностях налоговых систем и механизмах налогообложения
в Российской Федерации и других странах (ОПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

угрозы национальной безопасности Российской Федерации (ПСК-3.3);
сущность теневой экономики, методы выявления и оценки ее параметров (ОПК-10);
социально-экономические последствия теневой экономической деятельности (ОПК-10);
понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе национальной
безопасности РФ (ОПК-10);
объекты и субъекты экономической безопасности (ОПК-10);
концепцию экономической безопасности Российской Федерации (ОПК-10);
экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности (ПСК-3.3,
ОПК-9);
методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности (ПСК-3.4);
критерии и показатели экономической безопасности (ОПК-10);
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организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, методы и средства
обеспечения экономической безопасности (ПСК-3.3, ОПК-9);
принципы построения и элементы системы безопасности (ПСК-3.4, ОПК-10);
основные направления и особенности правоохранительной деятельности в сфере обеспечения
экономической безопасности, ее роль и место в укреплении законности и правопорядка
(ОПК-10, ОПК-9);
научные основы, цели, принципы, методы и технологии управленческой деятельности
(ПСК-3.3);

Обучающийся умеет:
 

оценивать параметры теневой экономики и ее социально-экономические последствия (ОПК-10,
ОПК-9);
определять критерии и рассчитывать пороговые значения показателей уровня экономической
безопасности (ОПК-10, ОПК-9);
выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их ранжирование по вероятности
реализации и величине ущерба (ПСК-3.4, ОПК-10);
разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, легализации
криминальных доходов (ПСК-3.4);
разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых,
ресурсных, административных и иных ограничений (ПСК-3.4);
определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона
(ПСК-3.3);
выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности (ПСК-3.4);
разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации (ПСК-3.3);
моделировать систему обеспечения экономической безопасности для различных типов
предприятий, учреждений, организаций (ПСК-3.4);
выявлять тенденции и предвидеть последствия снижения уровня экономической безопасности
(ПСК-3.3, ОПК-10);
объективно оценивать внутренние и внешние угрозы экономической безопасности государства,
региона (ПСК-3.3);

Обучающийся владеет:
 

навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности,
формирования модели системы безопасности (ПСК-3.3, ОПК-9);
навыками составления таблиц, графиков, диаграмм, связанных с анализом состояния
экономической безопасности (ПСК-3.4, ОПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов способности самостоятельно

проводить финансовый анализ, а именно: - создавать базу данных необходимых для анализа; -
оценивать информацию с точки зрения ее достоверности и при необходимости корректировать ее; -
производить расчет показателей экономического анализа, в том числе с помощью самостоятельно
разрабатываемых электронных таблиц EXCEL; - на основе проведенных расчетов готовить
аналитическое заключение о производственной, инвестиционной, финансовой и рыночной
деятельности предприятия; - разрабатывать рекомендации по повышению эффективности
деятельности предприятия. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономический анализ» относится к дисциплинам базовой части специальности

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Бюджетная система РФ
(ПР.Б.07.), Деньги, кредит, банки (ПР.Б.06.), Экономика (ГСЭ.В.04), Экономическая безопасность
(ПР.Б.12.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять методы экономического анализа (ОПК-10)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Методологию экономического анализа; способы, приемы и методы анализа; источники
информации для проведения анализа; методику расчета показателей экономического анализа.
(ОПК-10);

Обучающийся умеет:
 

Формировать и оценивать информационную базу для анализа, производить расчеты показателей
анализа, разрабатывать электронные таблицы EXCEL для расчета показателей экономического
анализа, пользоваться встроенными финансовыми функциями и инструментами EXCEL,
оценивать эффективность производственного и финансового менеджмента, оценивать
кредитоспособность, экономическую состоятельность, рыночную устойчивость и финансовую
независимость предприятия, рассчитывать стоимость предприятия по доходному,
сравнительному и затратному подходам, готовить аналитическое заключение по результатам
анализа. (ОПК-10);
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Обучающийся владеет:
 

навыками работы с финансовой и управленческой документацией предприятия и с
персональным компьютером, проведения расчетных, аналитических и научно –
исследовательских работ. (ОПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;

овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач;
формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному
научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или
использовании новой техники и новых технологий; освоение основных физических теорий,
позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения
современных и перспективных профессиональных задач; формирование у студентов основ
естественнонаучной картины мира; ознакомление студентов с историей и логикой развития физики
и основных её открытий.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Электромагнетизм и волны» относится к дисциплинам базовой части

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Математический анализ
(ЕН.Б.03.), Основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.02.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Квантовая физика (ЕН.Б.02.3).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать физические явления и процессы, а также применять
соответствующий математический аппарат при решении задач в сфере профессиональной
деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; - основные физические
величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения; -
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; - назначение и принципы
действия важнейших физических приборов; (ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; - указать, какие физические законы описывают
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данное явление или эффект; - работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; - использовать различные методики физических измерений и обработки
экспериментальных данных; - использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем. (ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; - навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; - навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; - навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; - навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике. (ОПК-1);
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