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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных  теоретических 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 истории студенты должны получить представление об 

экономическом, социальном и политическом развитии России, ее культуре, науке и 

технике, 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. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и 

синтезу. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «История Отечества» относится к дисциплинам базовой части ГСЭ цикла  

подготовки специалиста. 

Дисциплина базируется на школьном курсе «История» и «Обществознание», на 

дисциплине  «История нефтегазовой отрасли». Является предшествующей по отношению 

к дисциплинам цикла ГСЭ «Философия», «Культурология», «Экономика», «Деловой этикет 

и культура коммуникации», «Основы деловой этики и корпоративной культуры», 

«Политология», «Социология»,  а также по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ в 

магистратуре и аспирантуре, дисциплинам профессионального цикла. 

Изучение дисциплины «История Отечества» формирует основы логического 

мышления, умения выявлять закономерности и особенности исторического процесса, 

причинно-следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает 

становление гражданской позиции. 

Указанные связи и содержание дисциплины «История Отечества» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности специалиста. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 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 «История Отечества» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 методы изучения истории;  

 основные исторические категории, исторические школы; 

 место и роль России в истории человечества и в современном мире;  

 роль истории как мировоззрения, общую методологию исторического познания;  

 функции исторического знания;  

 принципы научного исследования истории;  



 основные источники получения исторических знаний;  

  закономерности исторического процесса, роль сознательной деятельности людей;  

 особенности формирования российской государственности, исходя из ее 

полиэтничности, ценностей и культурных особенностей народов, населяющих 

Россию. 

 

Студент должен уметь:  

 критически переосмысливать накопленную историческую информацию, 

вырабатывать собственное мнение;  

 извлекать и систематизировать информацию из различных исторических 

источников;  

 устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы;  

 на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и 

идеи;  

 применять историческую информацию в решении вопросов, помогающих понимать 

социальную значимость своей будущей профессии;   

 отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения;  

 ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт.  

 

Студент должен владеть: 

 методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, 

творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста;  

 методами анализа исторических и современных событий и процессов, 

политического и экономического контекста образовательных, профессиональных и 

социальных ситуаций;  

 навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной 

позиции на исторические события;  

 навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики;  

 навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих 

политических взглядов и действий;  

 навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов;  

 навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (навыками 

исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

 

Автор:                                                                                                       доцент  З.А. Мусаева 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются 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 ГСЭ цикла 

подготовки специалистов по специальности 10.05.04 Информационно-аналитические 

системы безопасности, специализации "Технологии информационно-аналитического 

мониторинга". 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

специалиста по циклу ГЭС: «История Отечества», «История нефтегазовой отрасли», 

«Культурология», «Деловой этикет и культура коммуникации», «Основы деловой этики и 

корпоративной культуры», «Экономика», «Политология», «Социология».  

Дисциплина «Философия» является последующей по отношению к таким 

дисциплинам цикла ГСЭ как «История Отечества», «История нефтегазовой отрасли», 

«Культурология», «Деловой этикет и культура коммуникации», «Основы деловой этики и 

корпоративной культуры»,  формирует основы логического мышления, умения выявлять 

закономерности и  причинно-следственные связи развития научного и культурно-

цивилизационного процессов в обществе, закладывает основы мировоззрения и 

обеспечивает становление гражданской позиции. Указанные связи и содержание 

дисциплины «Философия» дают обучающемуся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности специалиста. В процессе изучения дисциплины формируются основные 

общекультурные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, 

способностью к анализу и обобщению.   

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в 

формулировке ФГОС ВО): 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 



В результате освоения дисциплины «Философия» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и ценностно-

ориентирующей программы; 

 основные философские категории, методы и приемы философского анализа 

проблем, философские системы и школы; 

 функции философского знания;   

 особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности 

исторического процесса, роль сознательной деятельности людей; 

Студент должен уметь:  

 критически переосмысливать накопленную  информацию, вырабатывать 

собственное мнение; 

 извлекать и систематизировать информацию из различных  источников; 

 устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы; 

 на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и 

идеи; 

 применять накопленную информацию к решению вопросов, помогающих понимать 

социальную значимость своей будущей профессии; 

 отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения; 

 ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт. 

Студент должен владеть: 

 методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, 

творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста; 

 методами анализа исторических и современных событий и процессов, 

политического и экономического контекста образовательных, профессиональных и 

социальных ситуаций; 

 навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной 

позиции по различным мировоззренческим и социально-политическим вопросам; 

 навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

 навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих 

политических взглядов и действий; 

 навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов; 

 навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде; 

 навыками критического анализа получаемой информации. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью обучения является достижение языковой и коммуникативной компетенции, 

достаточной для дальнейшей учебной деятельности, для изучения зарубежного опыта в 

нефтегазовой области, а также для осуществления деловых контактов на элементарном 

уровне.  

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», являясь одним из звеньев системы «школа – вуз – 

послевузовское обучение» продолжает школьный курс и  входит в базовую часть 

«Гуманитарного, социального и экономического цикла» Б1, а также является основой для 

формирования умений, необходимых учащимся при изучении дисциплин 

профессионального цикла. 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

«Профилированный иностранный язык». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующие ФГОС ВО: 

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 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 «Иностранный язык» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

3.1. студент должен знать:  

o - фонетический строй изучаемого языка; 

o - базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный 

стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности 

(лексический минимум в объеме 1800 – 2000 лексических единиц, из них 1000 

единиц продуктивно); 

o - грамматические структуры изучаемого языка в объеме, необходимом для 

овладения языковой и коммуникативной компетенциями, определенными целями 

изучения данной дисциплины. 

o знать культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.  

o знать основы техники перевода. 

3.2. студент должен уметь:  



o - осуществлять поиск новой информации при  работе с текстами из учебной, 

страноведческой, научно-популярной и научной литературы, периодических 

изданий и монографий, инструкций, проспектов и справочной литературы; 

o - понимать устную (монологическую и диалогическую речь) на бытовые и 

специальные темы; 

o - осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях 

повседневного общения, при обсуждении проблем страноведческого, общенаучного 

и общетехнического характера, а также при  представлении результатов научной 

работы, включая использование мультимедийных средств; 

o - осуществлять письменный обмен информацией в форме записей, выписок, 

аннотаций  и конспектов, составлять деловые письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение. 

3.3. студент должен владеть:  

o - навыками устной разговорно-бытовой речи и профессионального общения по 

широкой специальности вуза; 

o - навыками всех видов чтения, в том числе:  

o 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;  

o б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 5-6% по 

отношению к общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря;  

o 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). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Авторы:  

______________________________ доц. Иванова Т.Л.  

______________________________ доц., к.п.н. Симакова Е.Ю. 

 

Заведующая  кафедрой: ______________________________ Симакова Е.Ю. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА» 

 

 

Специальность  

10.05.04  «Информационно-аналитические системы безопасности» 

Специализация 

Технологии информационно-аналитического мониторинга 

Квалификация выпускника 

Специалист 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

Москва, 2017 

  



1. Цели освоения   дисциплины 

 

Целью дисциплины «Основы экономики и организации нефтегазового производства» 

является приобретение студентами теоретических и практических знаний и навыков в 

области экономики, организации и управления нефтегазовым производством, необходимых 

для успешной деятельности    в условиях рыночной экономики. 

 Основная задача дисциплины – привитие навыков экономического мышления при 

решении конкретных технико-технологических задач в производственной деятельности 

организаций нефтегазового комплекса, а также: 

 - планировать, организовывать и управлять работой первичных производственных 

подразделений предприятий нефтегазового комплекса; 

- документировать процессы планирования, организации и управления работой 

первичных производственных подразделений предприятий нефтегазового комплекса; 

- анализировать деятельность производственных подразделений предприятий 

нефтегазового комплекса; 

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы; 

 - участие в подготовке технико-экономического обоснования проектов создания 

систем и средств автоматизации и управления; 

 - сбор и анализ исходных данных для расчёта и проектирования устройств и 

систем автоматизации и управления; 

 - расчет и проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием; 

 - разработка проектной и рабочей документации, оформление отчетов по 

законченным проектно-конструкторским работам; 

 - контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

 - анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования; 

 - обработка результатов экспериментальных исследований с применением 

современных информационных технологий и технических средств; 

 - составление инструкций по эксплуатации аппаратно-программных средств и 

систем автоматизации и управления и разработка программ регламентных испытаний; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

 

Дисциплина «Основы экономики и организации нефтегазового производства» 

представляет собой дисциплину вариантной части цикла гуманитарный, социальный и 

экономический Дисциплина опирается на курсы Экономика, История нефтегазовой 

отрасли. 

Данная дисциплина является опорой для дисциплин, входящих в базовую часть и ряд 

дисциплин из цикла профессиональной деятельности, таких как «Нефтяное 

товароведение», «Качество и сертификация нефтепродуктов». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

 

 способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты мониторинга 



в сфере профессиональной деятельности (ПСК-3.3); 

 способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и методы 

информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной 

деятельности (ПСК-3.4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент должен  

знать: 

—основные тенденции развития отрасли; 

— особенности организации (предприятия) как хозяйствующего субъекта; 

—рыночной экономики организацию производственного и технологического 

процессов; 

—материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации (предприятия), показатели их эффективного использования; 

—механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

—методику разработки бизнес-плана; 

—принятую методологию расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

—теорию современного менеджмента; 

—функции, виды и психологию менеджмента; 

—основы организации работы коллектива исполнителей; 

—принципы делового общения в коллективе; 

—информационные технологии в сфере управления производством; 

—особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 

 уметь:  

— самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу и 

извлекать, анализировать и оценивать информацию; 

—  планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

— ориентироваться в типовых экономических ситуациях, основных вопросах 

экономической политики; 

— работать в коллективе, вырабатывать совместные решения, организовывать работу 

исполнителей. 

 

 владеть: 

— навыками проводить многовариантный технико-экономический анализ, 

обоснование и выбор оптимальных научных, технических и организационных 

решений на основе экономических критерий в рамках будущей профессиональной 

деятельности; 

— навыками использовать экономические рычаги и стимулы для повышения 

заинтересованности работников подразделения предприятия в повышении 

производительности труда и его результативности. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор(ы): к.э.н., доцент 

кафедры экономики нефтяной и                                                  Морозова Е.В.    
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются изучение истории нефтяной и газовой 

промышленности России через ее рассмотрение и изучение в хронологическом и 

регионально-отраслевом аспектах, включая историю основных нефтегазовых провинций – 

Северного Кавказа, Поволжья, Севера европейской части страны, Сахалина, Западной и 

Восточной Сибири, а также истории трубопроводного транспорта и 

нефтеперерабатывающей промышленности.  

Студент в результате изучения предложенного курса должен быть ознакомлен с 

историей нефтегазодобычи, хорошо знать состояние и историю развития 

нефтепереработки, историю трубопроводного транспорта, историю становления и развития 

вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Студент должен изучить роль РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в разработке теории и практики добычи нефти и 

газа и подготовке кадров инженеров всех специальностей, а также их вклад в поиск, 

разработку, добычу и переработку углеводородов. Наконец, студент должен иметь 

представление об основных современных проектах освоения углеводородов и их 

транспортировки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «История нефтегазовой отрасли» относится к дисциплинам 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисциплина 

базируется на школьном курсе «История» и «Обществознание». Является предшествующей 

по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ: «История Отечества», «Философия», «Основы 

экономики и организации нефтегазового производства» а также по отношению к 

дисциплинам цикла ГСЭ в магистратуре и аспирантуре, дисциплинам профессионального 

цикла.  

В процессе изучения дисциплины «История нефтегазовой отрасли» формируются 

общекультурные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, 

способностью к анализу и синтезу. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

- способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты мониторинга в 

сфере профессиональной деятельности (ПСК-3.3); 

- способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и методы 

информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности 

(ПСК-3.4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 основные этапы развития нефтегазовой отрасли; 

 особенности регионально-отраслевой специфики. 

 

Студент должен уметь: 

 анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности России; 

 использовать полученные теоретические знания при освоении специальных 

дисциплин нефтегазового направления. 

 



Студент должен владеть: 

 навыками анализа основных проблем российской и зарубежной нефтегазовой 

промышленности; 

 методиками сопоставления углеводородных ресурсов стран и транснациональных 

корпораций в нефтегазовой отрасли. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор:                                                                                                доцент    Т.К. Овчинникова 

 

Заведующий кафедрой истории:                                                                          В.В. Калинов 
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1.Цели освоения и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины являются приобретение студентами необходимых знаний в 

области теории государства и права и основ российского законодательства. Основными 

задачами учебного курса является усвоение понятий государства и права, изучение 

основ конституционного строя Российской Федерации, знакомство с отраслями 

Российского права, а также изучение конституционного, административного, 

гражданского, трудового, уголовного права как отраслей, имеющих важное значение в 

дальнейшей профессиональной деятельности выпускника по специальности 10.05.04 

«Информационно-аналитические системы безопасности», специализации «Технологии 

информационно-аналитического мониторинга». 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Правоведение» представляет собой дисциплину базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла и изучается студентами, 

обучающихся по специальности 10.05.04 «Информационно-аналитические системы 

безопасности», специализации «Технологии информационно-аналитического 

мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана с 

дисциплинами ООП специалиста, предусмотренными учебным планом «Правовые 

основы финансового мониторинга и противодействия коррупции», «Административное 

право», «Основы гражданского права и процесса», «Уголовное право», «Уголовный 

процесс», «Налоги и налогообложение», «Бюджетная система», «Основы финансового 

права», «Информационное право». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Правоведение» 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5). 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент знает:  

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- основные правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного, 

трудового, административного, уголовного права, права социального обеспечения, 

земельного права, экологического права, правовых основ защиты информации, 

правовой защиты интеллектуальной собственности; 

- понятие, признаки и ценности демократического государства. 

Студент умеет: 

- использовать правовые нормы в области конституционного, гражданского, 

семейного, трудового, экологического, административного, уголовного права, права 

социального обеспечения земельного права, экологического права, правовых основ 

защиты информации, правовой защиты интеллектуальной собственности; 

- руководствоваться в общении с людьми основными нормами права, реализовывать  

основные права человека и гражданина и исполнять  обязанностями гражданина. 

Студент владеет: 

- навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности 

необходимых нормативных актов; 

- общими навыками работы со служебной документацией. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Авторы: к.ю.н. Алексеева Т.О, к.ю.н. Смирнов М.Г. 

 

Заведующий кафедрой: к.ю.н.  Тыртычный С.А. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения учебной дисциплины «Экономика» - 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 дисциплинам базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла  подготовки специалиста по специальности 10.05.04 

«Информационно-аналитические системы безопасности», специализации «Технологии 

информационно-аналитического мониторинга». 

Как  учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

– по циклу  ГСЭ:  История Отечества, Философия, Основы экономики и организации 

нефтегазового производства. 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Экономика» обеспечивают обучающимся системное представление о взаимосвязи 

необходимости получения знания и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, 

предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается соответствующий 

теоретический уровень и практическая направленность обучения будущего специалиста и 

его последующая деятельность. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Экономика» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО,  реализующей ФГОС ВО, которые студент формирует 

и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины  (в формулировке ФГОС ВО): 

 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2). 

 

Обучающийся должен знать: 

 возникновение и развитие экономической теории; 

 основные направления и школы экономической теории; 

 предмет, метод и функции  экономической теории. 

 

Обучающийся должен уметь: 

 анализировать и оценивать исторические события и процессы в экономической 

жизни общества; 



 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

  анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни общества; 

  работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

  оценивать производственные возможности общества; 

 оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления; 

 применять количественные, качественные методы анализа и строить 

экономические модели; 

 находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения 

эффективности экономики; 

 оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

 применять базовые знания основных законов математических и естественных наук 

для расчета основных макроэкономических показателей и построения графических 

моделей. 

   

 Обучающийся должен владеть: 

 приемами использования знаний о развитии природы и общества в своей 

профессиональной деятельности; 

 навыками необходимыми для оценки исторических событий и процессов; 

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

экономической информации; 

 методами анализа социально-экономических проблем и процессов, происходящих 

как в мировой экономике, так и в экономике России; 

 основными методами и средствами получения, хранения и переработки 

информации;  

 способами анализа поведения потребителей экономических благ и 

формирования спроса; 

 методами оценки типов рынков, функционирующих в экономике 

страны; 

 способами расчета издержек производства и методами 

ценообразования; 

 методикой определения оптимального решения фирмы в рыночных 

условиях; 

 методами обработки экономической информации; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, 

специализации "Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

 

 

Автор:  к.э.н., доцент 

кафедры экономической теории                                                  Максимова Е.В. 

 

Заведующий кафедрой 

экономической теории,  

д.э.н., профессор                               Александров Д.Г. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины  «Социология»  являются формирование 

социологического мышления студентов, способных ориентироваться в основных 

социологических парадигмах и основных социологических понятиях, а также выработка 

навыков применения знаний, полученных в ходе освоения курса, в профессиональной 

деятельности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

«Социология» относится к  гуманитарному, социальному и экономическому циклу 

ООП  ВО. 

Межпредметные связи: 

исходными дисциплинами являются «Обществоведение», «Общая история» и 

другие дисциплины школьного базового образования, формирующего общекультурного 

уровня; 

«Социология» находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с такими дисциплинами гуманитарного и социального цикла как «История Отечества», 

«Философия», «Политология», «Культурология» и с факультативной дисциплиной 

«Государственная служба в Российской Федерации». 

Указанные связи дисциплины «Социология» дают студенту системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом, что обеспечивает соответствующий общекультурный и 

социально-компетентностный уровень и практическую направленность в системе обучения 

и будущей деятельности специалиста в современном обществе. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

- 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); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные и иные различия (ОК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Знать: 



- что такое общество, каковы его признаки и функции, устройство, типы и 

механизмы функционирования; 

- что такое социальное действие, социальные институты, социальные общности, 

социальные организации, малые группы, власть, социальные конфликты и т.д. и т.п.; 

- о последних достижениях социологической науки, о том над чем работают в 

настоящее время учёные-социологи. 

 

Уметь: 

- объяснять социальные процессы, происходящие в современном обществе;  

- твёрдо высказывать и защищать собственную точку зрения по основным 

социологическим проблемам; 

- Дискутировать, слушать, конспектировать, в целом активно работать, творчески 

мыслить. 

 

Владеть:  

- навыками подготовки сообщения, доклада и реферата;  

- умением формулировать, задавать и отвечать на вопросы, разрабатывать тесты и 

анкеты, проводить учебно-исследовательское социологическое исследование; 

-  навыками самостоятельной работы с первоисточниками, реферирования 

литературы; владеть понятийно-категориальным аппаратом социологической науки; 

- основами социологического анализа и навыками проведения эмпирического 

социологического исследования. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор: доцент, к.социол.н. Волкова Лариса Витальевна 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины  «Политология» являются формирование 

систематизированных знаний о закономерностях развития, функционирования и развития 

политических систем, политических явлений и процессов, их месте и роли в современном 

обществе, что должно обеспечить умение самостоятельно анализировать политические 

явления и процессы и вырабатывать собственное мировоззрение. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Политология относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу 

ООП ВО. Изучение дисциплины «Политология» находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с такими дисциплинами гуманитарного, социального и 

экономического цикла как «История Отечества», «Философия», «Социология», 

«Культурология» и с факультативными дисциплинами - «Государственная служба в 

Российской Федерации», «Теория национальной безопасности». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения «Истории, «Обществознания», 

«Географии», «Литературы» на предыдущем уровне образования. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

 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); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные и иные различия (ОК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Знать: 

- фамилии  ученых-политологов, внесших существенный вклад в развитие 

политологии; 

- политические концепции выдающихся политических мыслителей прошлого и 

современности; 

- базовые политологические понятия; 

- основы политических систем, институтов и процессов; 

- структуру политических элит и типологии лидерства; 



- основные политические партии и движения; 

- базовые политические идеологии и режимы. 

Уметь: 

- определить типы политических систем; 

-выявлять существенные признаки политических явлений и процессов; 

- типологизировать политические партии, партийные системы, политических   

лидеров конкретных обществ; 

- анализировать политические концепции и платформы. 

Владеть: 

- базовой политологической терминологией; 

- навыками сравнения концепций и идеологий. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

Автор: к.ист.н. Торшин Михаил Петрович 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения 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» представляет собой дисциплину по 

выбору вариативной части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 

(Б.1 ГСЭ) и относится к специальности 10.05.04 "Информационно-аналитические системы 

безопасности", специализации «Технологии информационно-аналитического 

мониторинга». Дисциплина основывается на школьном курсе русского языка и литературы.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- 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:  

 

Студент должен знать:  

 о состоянии современного русского языка, основных законах и особенностях его 

функционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой 

культуры общества в процессе речевой деятельности;  

 содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», «литературный 

язык», «речевая деятельность», «функциональные стили», «лексическое значение», 

«стилистическое значение», «языковая норма»;  

 виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами речевого 

общения в процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности;  

 особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи;  

 основные функции языка, особенности его многоуровневой системы;  

 основные литературные нормы и их особенности, закономерности их формирования и 

изменения; 

 функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических возможностей 

русского языка в разных функциональных стилях;  

 основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам различных 

стилей и жанров;  

 приемы компрессии текста;  

 особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового 

оформления;  



 особенности официально-делового стиля, правила построения устных и письменных 

деловых текстов и их языкового оформления;  

 особенности публицистического стиля, правила построения публицистических текстов 

и их языкового оформления;  

 лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления;  

 особенности устной и письменной научно-технической коммуникации; 

 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;  

 этико-речевые нормы и правила речевого этикета.  

Студент должен уметь:  

 выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной ситуации;  

 строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации;  

 фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и 

корректировать их;  

 использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении текстов 

/ высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией;  

 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.);  

 составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме; 

деловые письма и т.д.);  

 готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и анализировать 

прослушанные публичные выступления;  

 пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информацию 

о языковых единицах;  

 соблюдать правила речевого этикета.  

Студент должен владеть:  

 нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с 

учетом языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм;  

 навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в 

соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями;  

 навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных стилей (в 

первую очередь, научного и официально-делового) и жанров. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, 

специализации "Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Авторы: доц. О.В. Константинова, доц. А.А. Муравьева. 

 

 

Заведующий кафедрой                                                                              Константинова О.В. 
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения  дисциплины заключается в приобщении 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» представляет собой дисциплину по выбору 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин.  

 Дисциплина базируется на школьном курсе «История» и «Обществознание».  

Является предшествующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ: «История 

Отечества», «Философия», «Социология», «Политология», а также по отношению к 

дисциплинам цикла ГСЭ в магистратуре и аспирантуре, дисциплинам профессионального 

цикла. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент приобретает и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные и 

иные различия (ОК-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: 

Студент знает: 

- современные   теоретические положения и методы культурологии;  

- историю  социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до современности; 

- причины  появления, закономерности развития и функционирования культур; 

- многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных 

культур; 

- основные памятники отечественной  и мировой художественной культуры; 

- этнические, национальные  и религиозные  различия культур  народов России; 

- особенности  мировых религий; 

- многообразие тенденций и направлений современной культуры. 

 

Студент умеет: 

- использовать  анализ и синтез как методы исследования применительно к различным 

культурным явлениям и процессам современного общества; 

- применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание основ 

теории и истории культуры; 

- собирать  и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для 

реализации  профессиональной деятельности; 

- взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с  

представителями различных  культур; 



- формулировать, излагать и аргументировать свою профессиональную и личностную 

позицию в устной и письменной форме; 

- принимать ответственные решения в профессиональной среде и в межличностных 

отношениях, реализуя свой творческий потенциал; 

- самостоятельно пополнять свое образование, расширять кругозор. 

 

Студент владеет: 

- понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, морфология и 

структура культуры, новация и традиция, объекты и коммуникативные средства культуры 

и др.); 

- навыком устного и письменного изложения результатов своей учебной  и 

исследовательской работы и аргументации сделанных выводов; 

- этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор курса:                                                                                                     проф. Л.А. Левина  

 

 

Заведующий кафедрой истории:                                                                          В.В. Калинов 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины  - ознакомить 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 «Деловой этикет и культура коммуникаций»  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 коммуникаций» относится к дисциплинам 

вариативной части (курсы по выбору студента) гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Дисциплина базируется на школьном курсе «История» и 

«Обществознание».  Является предшествующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ: 

«История Отечества», «Философия», а также по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ в 

магистратуре и аспирантуре, дисциплинам профессионального цикла. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные и 

иные различия (ОК-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: 

 

Студент должен знать:  

- нравственные требования к современной деловой культуре; 

- современные ключевые принципы  повседневного делового общения; 

- правила  корпоративного общения, поведения в мультикультурной среде; 

- многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных 

культур;   

- тенденции и направления развития современной деловой культуры. 

 

Студент должен уметь:  

- управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций; 

- применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание 

особенностей  национальных культур; 

- представлять освоенное гуманитарное знание  в контексте профессиональной 

культуры; 

- собирать  и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для 

реализации  профессиональной деятельности; 

- взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе. 

 



Студент должен владеть: 

- этикетом делового общения как опытом деловой жизни современного человечества; 

- навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной  и исследовательской 

работы; 

- этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, 

специализации "Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

 

Автор курса:                                                                                                   проф. Л.А. Левина 

 

Заведующий кафедрой истории:                                                                           В.В. Калинов 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения курса – сформировать у студента представление об  области 

хозяйственной и предпринимательской деятельности как  сфере применения этических 

правил и норм, а корпоративных правилах и стандартах – как способе улучшения 

организации труда. Посредством применения практических навыков, полученных в 

результате изучения курса  расширить общекультурные и профессиональные компетенции 

студентов с целью  их использования  в будущей производственно-технологической, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской деятельности.  

В программе «Основы деловой этики и корпоративной культуры» 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 вариативной части (курсы по выбору студента)  гуманитарного, социального 

и экономического цикла. Дисциплина базируется на школьном курсе «История» и 

«Обществознание», является предшествующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ: 

«История Отечества», «Философия», а также по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ в 

магистратуре и аспирантуре, дисциплинам профессионального цикла. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины специалист формирует и демонстрирует 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные и 

иные различия (ОК-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: 

   

Специалист должен знать:   

 специфику деловой, профессиональной и корпоративной этики  

 современные этические механизмы в доктринах организации труда  

 структурное содержание корпоративной культуры  

 корпоративные  стандарты  и ценности  

 типологические характеристики гендерных различий применительно к деловой культуре  

 деловую лексику,  тактические приемы ведения деловой беседы  

  правила  подготовки  публичного выступления  

 виды и значения  невербальных знаков  делового общения   

 правила и этику организации  и  проведения переговоров  

 этику поведения в коллективе   

 технологию  трудоустройства  

 этику  корпоративного общения и поведения в многонациональном вузе  

 



Специалист должен уметь: 

  управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций  

  применять на практике  и в профессиональной деятельности знание особенностей  

национальных культур    

  использовать  подходы и методы критического анализа применительно к различным 

культурным процессам современной жизни общества  

 представлять освоенное гуманитарное знание  в контексте профессиональной культуры  

  взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с  представителями 

различных  культур 

 

Специалист должен владеть: 

 понятийным инструментарием дисциплины (культура, деловая, корпоративная культура, 

культурная традиция и норма, коммуникативные средства культуры и др.)  

 навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной  и исследовательской 

работы  

 этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор курса:                                                                                          доцент Т.М. Тараданова 

 

Заведующий кафедрой истории:                                                                          В.В. Калинов 
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1. ЦЕЛИ И ОСВОЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью преподавания дисциплины «Информационное право» 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  

Задача курса - изучение правовой регламентации информационных отношений в 

различных сферах общественной жизни, форм и методов правового регулирования 

информационной деятельности, системы субъектов информационных отношений, а также 

особенностей процедуры применения норм информационного права в 

правоприменительной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Информационное право» представляет собой дисциплину по выбору 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1). Читается в 5 

семестре. 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Правоведение»; 

 «Киберпреступность»; 

 «Кибервойны и кибертерроризм»; 

 «Управление информационной безопасностью»; 

 «Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

- способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятель-ности (ОПК-5); 

 -  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: 

 

Студент знает: 

- основную нормативно-правовую базу законодательства в информационной сфере;  

- особенности субъектов правоотношений в информационной сфере; 

- основную нормативно правовую базу в области законодательства об 

ответственности за правонарушения в информационной сфере. 

 



Студент умеет: 

- использовать полученные теоретические знания при освоении практических 

навыков в различных структурах; 

- составлять документацию по претензионно-исковой работе. 

 

Студент владеет: 

- навыками в работе со справочно-информационными системами; 

- способами кодификации источников нормативно-правовой базы.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Исполнитель 

старший 

преподаватель                           ____________________                       С.И. Конев 

 

Зав. кафедрой,  

д.ю.н., профессор                      ____________________            А.А. Фатьянов 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью обучения является дальнейшее развитие языковой и коммуникативной 

компетенции в сфере иноязычного профессионального общения в области автоматики и 

вычислительной техники. 

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 гуманитарного, социального и экономического цикла Б1. Курс 

обучения по данной дисциплине является 2 этапом целостной системы вузовской 

подготовки по иностранному языку (продвинутый уровень) и представляет собой 

продолжение базовой части дисциплины «Иностранный язык».  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины студент совершенствует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующие ФГОС 

ВО: 

- 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 «Профилированный иностранный язык» 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения: 

3.1. студент должен знать: 

 лексику по профилю подготовки, особенности речевого этикета при 

ведении дискуссии в ситуациях профессионального общения; 

 грамматические формы и конструкции изучаемого языка характерные 

для научной устной и письменной речи по профилю подготовки; 

3.2 студент должен уметь: 

  осуществлять поиск новой информации и осмысливать ее при работе 

с текстами из учебной и научной литературы; 

  осуществлять устный обмен информацией в ситуациях 

профессионального общения по профилю подготовки; 

  понимать устную (монологическую и диалогическую) речь в 

ситуациях профессионального общения; 

3.3. студент должен владеть: 

  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); 

 навыками двустороннего последовательного устного перевода текстов 

по профилю подготовки. 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Авторы:  

 

доц., к.п.н. Симакова Е.Ю.  _____________________ 

 

доц. Иванова Т.Л. ___________________________ 

 

Заведующая  кафедрой:____________________________  Симакова Е.Ю. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения 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; отразить этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к 

окружающей среде и обществу; дать представление о процессах и явлениях, происходящих 

в живой и неживой природе; познакомить с современными методами познания природы, их 

применением для решения естественнонаучных задач, возникающих при выполнении 

профессиональных функций, с методами сбора, хранения и обработки информации, с 

анализом опасных антропогенных воздействий на окружающую среду; рассмотреть 

глобальные экологические проблемы и принципы рационального природопользования. 

Целью программы является также повышение экологической грамотности, весьма 

актуальное в период экологического кризиса, и заполнение пробела в общем 

фундаментальном естественнонаучном образовании студентов, традиционно 

представленном в вузах технического профиля лишь физико-математическими 

дисциплинами; ознакомление студентов с основами фундаментальной экологии; 

способствование формированию экологического мировоззрения и представлений о 

человеке как части природы; способность видеть последствия профессиональной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; помочь осознать ценность всего 

живого и невозможность выживания человечества без сохранения биосферы; убедить в 

необходимости научно обосновывать природоохранительные мероприятия и пытаться 

находить баланс экономических и экологических интересов людей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Экология» представляет собой дисциплину математического и 

естественно научного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на дисциплине «Химия» и 

является опорой для изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» и 

«Противодействие терроризму, экстремизму и распространению ОМУ». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

- способность применять приемы оказания первой помощи, методы защиты 

производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций (ОПК-6). 

 



Студент знает: 

- функционирование биосферы и человека, глобальные проблемы окружающей среды, 

экологические принципы рационального использования природных ресурсов, технических 

средств и технологий. 

Студент умеет: 

 прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов; выбирать технические средства и технологии с учётом 

экологических последствий их применения. 

Студент владеет: 

 методами экологического обеспечения производства и инженерной защиты 

окружающей среды. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Программу составил доц., к.т.н.           Славин С.И. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре, 

аспирантуре. Она даёт цельное представление о физических законах окружающего мира в 

их единстве и взаимосвязи, вооружает специалистов необходимыми знаниями для решения 

научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах. 

Значение курса общей физики в высшем и среднем образовании определено ролью 

науки в жизни современного общества. Наряду с освоением знаний о конкретных 

экспериментальных фактах, законах, теориях в настоящее время учебная дисциплина 

«Физика» приобрела исключительное гносеологическое значение. Именно эта дисциплина 

позволяет познакомить студентов с научными методами познания, научить их отличать 

гипотезу от теории, теорию от эксперимента. Эта дисциплина должна провести демаркацию 

между научным и антинаучным подходом в изучении окружающего мира, научить строить 

физические модели происходящего и устанавливать связь между явлениями, привить 

понимание причинно-следственной связи между явлениями. Обладая логической 

стройностью и опираясь на экспериментальные факты, дисциплина «Физика» является 

идеальной для решения этой задачи, формируя у студентов подлинно научное 

мировоззрение. 

Дисциплина «Физика» предназначена для ознакомления студентов с современной 

физической картиной мира, приобретения навыков экспериментального исследования 

физических явлений и процессов, изучения теоретических методов анализа физических 

явлений, обучения грамотному применению положений фундаментальной физики к 

научному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться при создании 

новых технологий, а также выработки у студентов основ естественнонаучного 

мировоззрения и ознакомления с историей развития физики и основных её открытий. 

В результате освоения дисциплины «Физика» студент должен изучить физические 

явления и законы физики, границы их применимости, применение законов в важнейших 

практических приложениях; познакомиться с основными физическими величинами, знать 

их определение, смысл, способы и единицы их измерения; представлять себе 

фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; знать назначение и 

принципы действия важнейших физических приборов. 

Кроме того, студент должен приобрести навыки работы с приборами и 

оборудованием современной физической лаборатории; навыки использования различных 

методик физических измерений и обработки экспериментальных данных; навыки 

проведения адекватного физического и математического моделирования, а также 

применения методов физико-математического анализа к решению конкретных 

естественнонаучных и технических проблем. 

Специалист, независимо от специализации,  должен понимать и использовать в 

своей практической деятельности базовые концепции и методы, развитые в современном 

естествознании. Эти концепции и методы должны лечь в основу преподавания дисциплин 

естественнонаучного и общеинженерного циклов, а также дисциплин специализации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина «Физика» входит в математический и естественнонаучный цикл 

дисциплин. Дисциплина «Физика» базируется на дисциплине «Математический анализ», 

читаемой в 1-3 семестрах и является основой для дисциплины профессионального цикла 

«Численные методы». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции, при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 



 

 способность анализировать физические явления и процессы, применять 

соответствующий математический аппарат для формализации и решения 

профессиональных задач (ОПК-1). 

 

Модернизация и развитие курса общей физики связаны с возрастающей ролью 

фундаментальных наук в подготовке специалиста. Внедрение высоких технологий 

предполагает основательное знакомство, как с классическими, так и с новейшими методами 

и результатами физических исследований. При этом специалист должен получить не только 

физические знания, но и навыки их дальнейшего пополнения, научиться пользоваться 

современной литературой, в том числе электронной. 

Задачами курса физики являются: 

- 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 специалисту 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. 

 

В результате изучения курса физики студенты должны приобрести следующие 

знания, умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной 

деятельности: 

студент должен знать: 

- 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. 

студент должен уметь:  

- понять и объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты 

с позиций фундаментальных физических взаимодействий; 

- указать, какие физические законы описывают данное явление или эффект; 

- решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы математического 

анализа решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы 

математического анализа; 

- проводить корректную обработку и интерпретировать результаты эксперимента решать 

типовые задачи по основным разделам курса, используя методы математического анализа; 

- проводить корректную обработку и интерпретировать результаты эксперимента; 

- использовать методы адекватного физического и математического моделирования, а 

также применять методы физико-математического анализа к решению конкретных 

естественнонаучных и технических проблем. 

студент должен владеть: 

- знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических 

приложениях; 

- навыками применения основных методов физико-математического анализа для решения 



естественнонаучных задач; 

- навыками обработки и интерпретирования результатов измерений и корректной оценки 

погрешностей. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор(ы):                                                                                               

проф.Серебряков С.Г 

проф. Черноуцан А.И.           

доц. Любутина Л.Г 
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1. Цели освоения дисциплины 

      Основными целями изучения дисциплины являются: развитие логического 

мышления, овладение современным математическим аппаратом, необходимым для 

изучения естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также  

формирование умений и навыков по следующим направлениям: 

       - овладение основными приемами постановок и решений математических задач;  

       - математическое моделирование в прикладных инженерных задачах;      

       - проведение вычислительной обработки теоретических результатов; 

       - выработка навыков самостоятельной работы со справочной, учебной и научной  

литературой;     

       - повышение общего уровня математической культуры, в т.ч. логического 

мышления.  

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 специалистов. 

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя ясное понимание 

необходимости математической составляющей в общей подготовке специалиста, 

выработку представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в 

мировой культуре, умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и 

быть корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения 

количественных и качественных отношений.  

Математическое образование специалистов должно быть широким, общим, то есть 

достаточно фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки включает 

в себя достаточную общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую 

широкий спектр их применимости, разумную точность формулировок математических 

свойств изучаемых объектов, логическую строгость изложения математики, опирающуюся 

на адекватный современный математический язык. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

      Дисциплина «Математический анализ» представляет собой дисциплину базовой части 

математического и естественнонаучного цикла  (Б.2.1). Дисциплина базируется на курсе 

математики средней школы и формирует знания студентов для освоения всех дисциплин 

как естественнонаучного цикла (Б.2), так и дисциплин профессионального цикла (Б.3).  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

 способностью 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). 

 

а. Специалист знает: 



        - основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, дискретной 

математики, теории дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической 

статистики, математических методов решения профессиональных задач. 

 

в. Специалист умеет: 

- применять знания на практике, в том числе составлять математические модели в 

профессиональной области, формулировать математическую постановку задач, находить 

способы их решений и интерпретировать профессиональный смысл полученного 

математического результата; 

-  применять аналитические и численные методы решения поставленных  задач (с 

использованием готовых программных средств). 

 

с. Специалист владеет: 

         - методами построения типовых математических моделей в  профессиональной 

области, аналитическими и численными методами решения типовых задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Авторы:                                                                         Соболева Т.С., Фастовец Н.О. 

Заведующий кафедрой    

высшей математики                                                      Калинин В.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 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 

проблем. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

«Теория вероятностей и математическая статистика» представляет собой 

дисциплину базовой части математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2).

  

Дисциплина базируется на курсе базовой части математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2):  «Математический анализ» читаемом в 1-3 семестрах, и 

формирует знания студентов для освоения дисциплин математического и естественно-

научного цикла (Б.2) «Численные методы», «Методы оптимизации» и ряда дисциплин 

профессионального цикла «Многомерный статистический анализ и прогнозирование» и 

«Математические методы в задачах информационно-аналитического мониторинга». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- 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 обучения: 

Студент должен знать: 

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. 

Студент должен уметь: 

построить математическую модель реального стохастического объекта; 

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 прикладных программных средств и современных 

технологий программирования; 

оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов. 



Студент должен владеть: 

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. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, 

специализации "Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор: проф.                                                                                                Жолков С.Ю. 

 

Заведующий кафедрой ПМ и КМ, проф.     Каневская Р.Д. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Дискретная математика» является овладение 

студентом методами дискретного анализа сложных управляющих систем, методикой 

моделирования протекающих в них процессов. В результате изучения дисциплины студент 

получает знания основных понятий математической логики, теории множеств, теории 

функциональных систем с операциями, теории графов и сетей, 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 базовым дисциплинам 

математического и естественнонаучного цикла специальности 10.05.04 «Информационно-

аналитические системы безопасности», специализации «Технологии информационно-

аналитического мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Математический анализ»; 

 «Криптографические методы защиты информации»; 

 «Математическая логика и теория алгоритмов»; 

 «Математические методы в задачах информационно-аналитического 

мониторинга»; 

 «Численные методы»; 

 «Методы оптимизации». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Дискретная 

математика», обеспечивают студентам системное представление о необходимости 

получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, 

предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается соответствующий 

теоретический уровень и практическая направленность обучения будущего специалиста и 

его последующей деятельности, в том числе научной. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 • способность корректно применять при решении профессиональных задач 

соответствующий математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, 

математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с 

использованием вычислительной техники (ОПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные понятия и методы дискретной математики;  

 общие свойства структур финитного характера; 

 функциональные системы с операциями; 

 объекты (структуры финитного характера) и предмет курса (приемы и способы 

использования основных понятий курса при разработке и эксплуатации 

программного обеспечения ВТ); 



 основные понятия теории бинарных отношений на множествах; 

 теорию функциональных систем с операциями (булевой алгебры, k-значной логики, 

конечных автоматов); 

 основы математической логики; 

 основы теории графов и сетей; 

 основы комбинаторного анализа; 

 основные понятия теории автоматов; 

 основные дискретные структуры: конечные автоматы, грамматики, графы, 

комбинаторные структуры; 

 методы перечисления для основных дискретных структур. 

уметь: 

 использовать основные понятия курса при разработке и эксплуатации 

информационной базы и программного обеспечения вычислительных средств и 

вычислительных сетей; 

 задавать различными способами функции, минимизировать булевы и автоматные 

функции; исследовать полноту и замкнутость систем функций; 

 применять метод резолюций для доказательства теорем; 

 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; 

 применять стандартные методы дискретной математики и теории автоматов для 

решения профессиональных задач; 

 определять возможности применения теоретических положений и методов 

математических дисциплин для постановки и решения конкретных прикладных 

задач; 

 строить и изучать математические модели конкретных явлений и процессов для 

решения расчетных и исследовательских задач. 

владеть: 

 навыками использовании понятий дискретной математики при разработке и 

эксплуатации информационной базы и программного обеспечения 

автоматизированных систем; 

 навыками построения дискретных моделей при решении профессиональных задач. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор: к.ф.м.н, доцент, Осетинский Николай Иосифович 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения 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 базовых методов вычислительной 

математики, понятия и методы которой используются во многих областях знаний. В курсе 

рассматриваются типичные, классические численные методы.  

Настоящий курс ориентирован на всестороннее обучение студентов в области 

применения современных компьютерных технологий, на основе пакетов прикладных 

программ и общеинженерных систем, способных эффективно решать сложные задачи. 

Программные пакеты и системы Maple и Matlab обеспечивают пользователю удобную 

интеллектуальную среду для математических исследований. Основой программных 

средств являются библиотеки, ориентированные на реализацию численных методов 

решения задач, математической статистики, оптимизации и многих других, знание которых 

необходимо инженерам. 

Курс относится к числу базовых дисциплин, знание которых необходимо для 

современного инженера-исследователя. В результате изучения курса студенты должны 

овладеть теоретическими основами методов вычислительной математики, а также получить 

практические навыки в области реализации математических моделей на компьютерах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 Дисциплина «Численные методы» относится к базовой части математического цикла 

дисциплин.  

 Содержание курса основано на знаниях, приобретенных при изучении 

предшествующих дисциплин: математического  анализа, информатики,  дискретной 

математики, физики. 

Курс является предшествующим по отношению к следующим дисциплинам: теория 

вероятностей и математическая статистика, методы оптимизации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины специалист формирует и демонстрирует 

следующие  компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

- 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: 



 

Специалист должен знать: 

- основные методологические аспекты построения математических моделей; 

- возможности современных систем компьютерной алгебры и вычислительной 

математики Maple и Matlab; 

- методы интерполяции экспериментальных данных; 

- методы аппроксимации экспериментальных данных; 

- алгоритмы построения интерполяционных и сглаживающих сплайнов; 

- основные методы решения систем нелинейных уравнений; 

- одношаговые и многошаговые методы решения задачи Коши для систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений; 

- методы решения задачи Коши для жестких систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений; 

- разностные методы решения задач математической физики; 

- методы исследования устойчивости разностных схем. 

 

Специалист должен уметь: 

- решать задачи интерполяции и аппроксимации экспериментальных данных 

средствами системы Maple; 

- решать задачу обработки экспериментальных данных на основе метода наименьших 

квадратов; 

- решать задачу Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений 

методами Рунге-Кутта средствами системы Maple; 

- решать задачу Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений 

методами Адамса средствами системы Maple и Matlab; 

- решать задачу Коши для жестких систем обыкновенных дифференциальных 

уравнений методом Гира средствами системы Maple и Matlab; 

- решать дифференциальные уравнения в частных производных методом конечных 

разностей; 

- исследовать вопросы аппроксимации, устойчивости и сходимости разностных схем. 

 

Специалист должен владеть: 

- основами методологических аспектов построения математических моделей; 

- современным математическим аппаратом решения задачи аппроксимации 

экспериментальных; 

- приемами исследования различных математических моделей с использованием 

современной вычислительной техники; 



- современными методами решения систем нелинейных уравнений с использованием 

научно-инженерных комплексов Maple и Matlab; 

- современным математическим аппаратом решения задач математической физики; 

- навыками решения задач вычислительной математики средствами систем Maple и 

Matlab; 

- навыками решения задачи Коши для ОДУ средствами систем Maple и Matlab. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Авторы:             доц. Арсеньев-Образцов С.С. 

доц. Жукова Т.М. 

Зав. кафедрой: проф., д.т.н.           Каневская Р.Д.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения 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» представляет собой дисциплину базовой части 

математического цикла. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах 

математического цикла: математический анализ, теория вероятностей и математическая 

статистика, дискретная математика и численные методы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

 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); 

 способность проводить обоснование и выбор оптимального решения задач в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-5). 

1.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- 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. 

 

Студент должен уметь: 

- 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.   

 



Студент должен владеть: 

- методикой построения и анализа математических  моделей оптимизации; 

- навыками использования компьютерных технологий для решения  математических 

задач    оптимизации. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

 

 

Автор: проф.,д.н.       Ретинский В.С. 

 

 

Зав. кафедрой ПМ и КМ, проф.    Каневская Р.Д. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Информатика» 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 вариативным дисциплинам 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2) специальности 10.05.04 

«Информационно-аналитические системы безопасности», специализации «Технологии 

информационно-аналитического мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Алгоритмические языки»;  

 «Основы алгоритмизации и программирования»; 

 «Технологии и методы программирования»; 

 «Современные платежные системы»; 

 «Численные методы»; 

 «Базы данных и экспертные системы». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Информатика», обеспечивают студентам системное представление о необходимости 

получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, 

предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается соответствующий 

теоретический уровень и практическая направленность обучения будущего специалиста и 

его последующей деятельности, в том числе научной.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 

 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 студент должен:  

знать: 

 основные понятия информатики; 

 системы счисления и методы представления данных в ЭВМ; 

 состав и назначение функциональных компонентов компьютера; 

 состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

 основные понятия и классификацию вычислительных сетей. 

уметь: 

 использовать прикладные офисные пакеты для обработки информации; 

 применять системные и прикладные утилиты для обработки данных и обеспечения 

защиты компьютера и хранящихся данных; 



 администрировать одну из операционных систем в части запуска, мониторинга, 

остановки утилит, системных и прикладных программ; создания, модификации, 

удаления пользователей, а также разграничения их прав доступа к информации и 

объектам; 

 разрабатывать простые линейные и циклические программы на языке ассемблера с 

использованием простейших функций ввода-вывода; 

 исследовать машинный код с целью идентификации команд процессора и их 

операндов. 

владеть: 

 методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях; 

 навыками восстановления исходного текста программ на ассемблере из машинного 

кода. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор: к.ф.-.м.н. Вишневская Е.А 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ» 

 

Специальность  

10.05.04  «Информационно-аналитические системы безопасности» 

Специализация 

Технологии информационно-аналитического мониторинга 

Квалификация выпускника 

Специалист 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 

 

  



1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Химия» заключается в формировании у студентов знаний о 

составе и свойствах нефтяных систем различного происхождения, о химическом составе 

нефтепродуктов,  методах качественного и количественного исследования нефтей, 

углеводородных газов и  нефтепродуктов, о взаимосвязи между составом и физико-

химическими свойствами нефтей, о возможностях применения углеводородов и других 

органических и неорганических веществ, выделяемых из нефти и газов. Изучение данной 

дисциплины имеет важное значение в ходе подготовки квалифицированных специалистов, 

собирающихся работать в нефтегазовой и нефтехимической отраслях  промышленности. 

Задачи дисциплины состоят в изучении: 

- основных групп углеводородов и гетероатомных  соединений, входящих в состав 

нефти; 

- различий в строении и физико-химических свойствах индивидуальных 

углеводородов как основных компонентов нефтей, природных газов и других видов 

углеводородного сырья; 

- методов разделения многокомпонентных нефтяных систем; 

- различных классификаций нефтей, гипотез происхождения нефти. 

           - выработка и закрепление знаний по организации правильной, безопасной работы с 

легкогорючими  и взрывоопасными веществами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Химия» входит в вариатианую часть математического и 

естественнонаучного цикла. 

     Предлагаемая программа дисциплины включает теоретический материал по химии 

нефти и газа, а также перечень лабораторных работ, выполняемых студентами  для лучшего 

понимания и закрепления лекционного курса. Содержание курса «Химия» основано на 

знаниях, приобретенных при изучении предшествующих дисциплин в школе и 

университете: общей,  неорганической, органической  химии  и  физики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В процессе освоения вышеуказанной дисциплины  должны быть сформированы и 

усвоены студентом следующие компетенции:  

- способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты 

мониторинга в сфере профессиональной деятельности (ПСК-3.3); 

- способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и методы 

информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности 

(ПСК-3.4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования. 

 

3.1. Студент должен знать: 

-  гипотезы происхождения нефти 

- фракционный состав нефти 

- компонентный состав нефти, природного, попутного газа и газов переработки 

нефти 

-  методы разделения многокомпонентных нефтяных систем 

- химические и физико-химические свойства основных групп углеводородов и 

гетероатомных соединений нефти; 



- методы исследования нефти и нефтепродуктов; 

-  различные варианты переработки нефти и использования углеводородных газов; 

- химическиех реагенты, используемые в нефтепромысловой химии 

-экологические и технологические опасности, существующие при добыче и 

переработке нефти и газа 

3.2. Студент должен уметь: 

-оценить зависимость свойств нефтепродуктов от химического состава 

нефтепродуктов 

-применять знания о составе и свойствах нефти и газа в соответствующих расчетах; 

-прогнозировать поведение нефти и газа в различных технологических процессах, 

опираясь на знание их состава и физико-химических свойств; 

-грамотно определять причины негативных явлений (коррозии, 

гидратообразования, отложения АСПО и др.) и квалифицированно предлагать методы 

их устранения; 

 -решать экологические проблемы, возникающие на всех этапах обращения  с 

нефтью и углеводородными газами 

  - определять источники возможного воздействия органических соединений на 

организм человека и окружающую среду; 

3.3. Студент должен владеть: 

- навыками выполнения основных химических лабораторных операций; 

-методами качественного и количественного анализа многокомпонентных систем; 

-навыками выполнения основных лабораторных анализов по определению физико-

химических свойств нефти и нефтепродуктов; 

-методами идентификации органических соединений (знать качественные реакции)  

- методами химического анализа состава нефтепродуктов; 

- знанием о мерах безопасности при работе в лаборатории химического практикума 

и в условиях нефтехимического и химического производств. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации "Технологии 

информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор:             доцент кафедры органической химии и химии нефти  

                                                                                                                      Л.В.Зиновьева    

            

Заведующий кафедрой органической химии и химии нефти, профессор 

 

                                                                                                                      В.Н.Кошелев 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения 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» представляет собой дисциплину 

базовой части цикла общепрофессиональных дисциплин (Б3). Дисциплина наряду с 

прикладной инженерной направленностью ориентирована на повышение гуманистической 

составляющей при подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при 

изучении социально-экономических, естественнонаучных и общеобразовательных 



дисциплин. Ее изучение рекомендуется проводить на завершающем этапе обучения 

специалиста. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции  ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

- 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. 

 

студент должен знать: 

 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. 

 

студент должен уметь: 

 идентифицировать основные опасности нефтегазового производства;  

 оценивать риск реализации опасностей;  

 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; принимать решения об обеспечении комфортных 

условий труда.  

 

 

 студент должен владеть: 

 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды; 

 требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; 

 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

охраны труда, промышленной и экологической безопасности. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Программу составила 

доцент кафедры   

«Промышленная безопасность и  

охрана окружающей среды», к.т.н.                             Иванова М. В. 

   

 

Заведующая кафедрой 

«Промышленная безопасность и  



охрана окружающей среды», 

профессор, д.т.н.        Глебова Е.В.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Целью изучения дисциплины «Методология и организация информационно-

аналитической деятельности» 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» входит  в базовую часть цикла профессиональных дисциплин основной 

образовательной программы подготовки студентов по специальности 10.05.04 

«Информационно-аналитические системы безопасности» (специализация «Технологии 

информационно-аналитического мониторинга»).   

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Технологии информационно-аналитического мониторинга»; 

 «Информационно-аналитические технологии противодействия терроризму»; 

 «Информационные ресурсы в сфере профессиональной деятельности»; 

 «Киберпреступность»; 

 «Кибервойны и кибертерроризм»; 

 «Конкурентная разведка». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Методология и организация информационно-аналитической деятельности», 

обеспечивают студентам системное представление о необходимости получения знаний и 

умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. 

Благодаря этому обеспечивается соответствующий теоретический уровень и практическая 

направленность обучения будущего специалиста и его последующей деятельности, в том 

числе научной.   

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:   

 способность анализировать и формализовать поставленные задачи, выдвигать 

гипотезы, устанавливать границы их применения и подтверждать или опровергать их на 

практике (ПК-1); 

 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: 

 

знать: 



 сущность, структуру и задачи аналитики, основные категории и понятия 

информационно-аналитической деятельности; 

 методологию ведения аналитической деятельности; 

 методы формализации предметной области и ее моделирования; 

 аналитические модели; 

 принципы организации аналитической деятельности; 

 субъект и объект информационно-аналитической работы; 

 требования к организации информационно-аналитического обеспечения 

управленческой деятельности; 

 источники информации; 

 критерии информативности источников, методы оценивания достоверности 

информации и методы вскрытия дезинформации; 

 средства автоматизации и информатизации информационно-аналитической 

работы; 

 

уметь:  

 структурировать и классифицировать специальную информацию, оценивать 

ее достоверность, актуальность, относимость и полноту; 

 разрабатывать основные виды информационно-аналитических документов; 

 использовать в работе разнородные источники информации, в том числе 

информацию из открытых и условно-открытых источников на иностранном 

языке. 

 

владеть: 

 навыками сбора, обработки и анализа специальной информации; 

 навыками подготовки прогнозных информационно-аналитических отчетов и 

справок в социально-политической и финансово-экономической сферах. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Авторы: Рябков В.Е 
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3. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» 

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. 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» относится к базовым 

дисциплинам профессионального цикла специальности 10.05.04 «Информационно-

аналитические системы безопасности», специализации «Технологии информационно-

аналитического мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП специалиста, предусмотренными учебным планом: 

  «Информатика»; 

 «Расследование компьютерных преступлений»; 

 «Алгоритмические языки»; 

 «Технологии и методы программирования»; 

 «Системное программирование». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Основы 

алгоритмизации и программирования», обеспечивают студентам системное представление 

о необходимости получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных 

дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается 

соответствующий теоретический уровень и практическая направленность обучения 

будущего специалиста и его последующей деятельности, в том числе научной.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 способность применять в профессиональной деятельности языки и системы 

программирования, инструментальные средства разработки программного 

обеспечения, современные методы и технологии программирования (ОПК-4); 

 способность готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации, доклады 

по результатам выполненных исследований (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 принципы функционирования современной вычислительной системы; 

 структуру современных микропроцессоров и регистровую модель 

микропроцессоров семейства x86/x64 и совместимых с ними; 

 режимы работы и адресации микропроцессоров семейства x86/x64 и совместимых 

с ними; 

 систему команд языка Ассемблера для микропроцессоров семейства x86/x64 и 

совместимых с ними в нотациях Intel и AT&T; 

 принципы программирования на Ассемблере типовых структур: ветвления, 

итерации, процедур, макросов, модулей; 

 принципы взаимодействия программы на Ассемблере с операционной системой. 



уметь: 

 разрабатывать алгоритмы работы низкоуровневых программ; 

 разрабатывать и отлаживать программы на языке Ассемблера для 

микропроцессоров семейства x86/x64 и совместимых с ними; 

 организовывать взаимодействие программ на языке Ассемблера как с 

пользователем, так и с операционной системой. 

владеть: 

 навыками низкоуровневого программирования для операционных систем 

DOS/Windows и Linux; 

  методами отладки низкоуровневых программ; 

 принципами работы со стеком, построения многомодульных низкоуровневых 

программ. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор: Перепухова Ирина Глебовна 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Алгоритмические языки» 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 базовым дисциплинам 

профессионального цикла специальности 10.05.04 «Информационно-аналитические 

системы безопасности», специализации «Технологии информационно-аналитического 

мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Информатика»; 

 «Основы алгоритмизации и программирования»; 

 «Расследование компьютерных преступлений». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Алгоритмические языки», обеспечивают студентам системное представление о 

необходимости получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных 

дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается 

соответствующий теоретический уровень и практическая направленность обучения 

будущего специалиста и его последующей деятельности, в том числе научной.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 способность применять в профессиональной деятельности языки и системы 

программирования, инструментальные средства разработки программного 

обеспечения, современные методы и технологии программирования (ОПК-4); 

 способность готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации, доклады 

по результатам выполненных исследований (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 современные тенденции развития информатики; 

 введение в теорию алгоритмов и алгоритмических языков; 

 базовые алгоритмы обработки основных логических структур данных; 

 технологии разработки программ; 

 основы структурного подхода к программированию. 

уметь: 

 использовать знания в профессиональной деятельности и межличностном общении; 

 применять базовые алгоритмы обработки данных для решения практических задач; 

 ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения; 

 использовать прикладные системы программирования. 

владеть: 



 навыками описания алгоритмов на некотором языке программирования высокого 

уровня; 

 методами разработки алгоритмов для решения практических задач; 

 навыками разработки и отладки программ на некотором языке программирования 

высокого уровня. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор:  к.т.н., доцент Леонов Дмитрий Генадьевич 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Технологии и методы программирования» обеспечивает 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 базовым 

дисциплинам профессионального цикла специальности 10.05.04 «Информационно-

аналитические системы безопасности», специализации «Технологии информационно-

аналитического мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Информатика»; 

 «Основы алгоритмизации и программирования». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Технологии 

и методы программирования», обеспечивают студентам системное представление о 

необходимости получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных 

дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается 

соответствующий теоретический уровень и практическая направленность обучения 

будущего специалиста и его последующей деятельности, в том числе научной.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 способностью применять в профессиональной деятельности языки и системы 

программирования, инструментальные средства разработки программного 

обеспечения, современные методы и технологии программирования (ОПК-4); 

 способностью разрабатывать программное и иные виды обеспечения специальных 

ИАС (ПК-12).  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 состав, структуру, функциональные свойства и основные особенности современных 

средств программирования; 

 методы анализа последовательных алгоритмов и общие принципы применения 

базовых алгоритмов для решения профессиональных задач; 

 функциональное назначение компонентов современных средств программирования. 

уметь: 

 самостоятельно использовать средства программирования C++; 

 теоретически оценивать временную сложность последовательных и параллельных 

алгоритмов. 

владеть: 



 навыками написания программ и программных комплексов различного назначения 

для ОС Windows; 

  навыками проектирования программных систем. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор: Перепухова Ирина Глебовна 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» 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 базовым 

дисциплинам профессионального цикла специальности 10.05.04 «Информационно-

аналитические системы безопасности» (специализация «Технологии информационно-

аналитического мониторинга»). 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП специалиста, предусмотренными учебным планом: 

  «Криптографические методы защиты информации»; 

 «Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности»; 

  «Управление информационной безопасностью»; 

  «Основы организации операционных систем»; 

 «Операционные системы с открытым исходным кодом»; 

 «Системное программирование»; 

  «Киберпреступность»; 

 «Кибервойны и кибертерроризм»; 

 «Государственная служба в Российской Федерации»; 

 «Теория национальной безопасности». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Основы 

информационной безопасности», обеспечивают студентам системное представление о 

необходимости получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных 

дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается 

соответствующий теоретический уровень и практическая направленность обучения 

будущего специалиста и его последующей деятельности, в том числе научной.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 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); 

 способность выявлять основные угрозы безопасности информации, строить и 

исследовать модели нарушителя в компьютерных системах (ПК-9). 



В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 сущность и понятие информации, информационной безопасности и характеристику 

ее составляющих; 

 место и роль информационной безопасности в системе национальной безопасности 

Российской Федерации, основы государственной информационной политики, 

стратегию развития информационного общества в России; 

 источники и классификацию угроз информационной безопасности; 

 основные средства и способы обеспечения информационной безопасности, 

принципы построения систем защиты информации; 

 основы организационного и правового обеспечения информационной безопасности. 

уметь: 

 классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням 

конфиденциальности; 

 классифицировать и оценивать угрозы информационной безопасности для объекта 

информатизации; 

 применять нормативные правовые акты и нормативные методические документы в 

области обеспечения информационной безопасности. 

владеть: 

 профессиональной терминологией в области информационной безопасности. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор(ы): к.т.н., доцент, Мельников Д.А. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 

 

Специальность  

10.05.04  «Информационно-аналитические системы безопасности» 

Специализация 

Технологии информационно-аналитического мониторинга 

Квалификация выпускника 

Специалист 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 

 

  



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподавание дисциплины «Деньги, кредит, банки» ориентировано на 

приобретение студентами теоретических основ функционирования денежной и кредитной 

системы в условиях рынка, а также практических навыков работы в рамках действующих 

законодательных и нормативных документов. 

Целью преподавания 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Учебная дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к дисциплинам базовой 

части профессионального цикла специальности 10.05.04 «Информационно-аналитические 

системы безопасности», специализации «Технологии информационно-аналитического 

мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Бюджетная система»; 

 «Экономический анализ». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Деньги, 

кредит, банки», обеспечивают студентам системное представление о необходимости 

получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, 

предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается соответствующий 

теоретический уровень и практическая направленность обучения будущего специалиста и 

его последующей деятельности, в том числе научной. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

- способность ориентироваться в бюджетной системе страны и моделях ее 

построения (ОПК-8); 

- способность применять методы экономического анализа (ОПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- современные теории денег, кредита, банков; 

- особенности реализации денежно-кредитной политики, методы и инструменты денежно-

кредитного регулирования, антиинфляционной политики; 

- специфику функций, задач, направлений деятельности, основных операций 

Центрального банка, банков и небанковских кредитных организаций; 

- основы банковского дела; 

 

УМЕТЬ: 

- использовать методы и инструменты денежно-кредитного регулирования, 

антиинфляционной политики; 

- реализовывать денежно-кредитную политику в управлении организацией 

(предприятием). 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- организационно-правовым регулированием наличного и безналичного платежного 

оборота, регулированием деятельности кредитных организаций. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

Автор(ы): 

д.э.н., проф.                                                                                Рогуленко Т.М. 

К.э.н., доц.                                                                                  Мироненко В.М. 

 

Заведующий кафедрой 

 финансового менеджмента, 

 к.э.н., профессор                                                                       Колядов Л.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Бюджетная система РФ» являются формирование у 

будущих специалистов теоретико-методологических знаний бюджетной системы РФ, 

бюджетного устройства и практических проблем современной бюджетной системы РФ. 

Является базовой для воспитания грамотного специалиста. 

Для достижения указанных целей должны быть выполнены следующие задачи. 

Необходимо рассмотреть: 

- основные понятия бюджетной системы; 

- основы налогового планирования;  

- способы оптимизации налогов организации; 

- организационно-правовые основы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

Для решения поставленных задач необходимо:  

- дать представление о специальных знаниях по бюджетной системе Российской 

Федерации, принципах бюджетного устройства, бюджетном процессе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Бюджетная система РФ» относится к профильным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла подготовки специалиста 10.05.04 

«Информационно-аналитические системы безопасности», специализации «Технологии 

информационно-аналитического мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Деньги, кредит, банки»; 

 «Правоведение»; 

 «Основы финансового права»; 

 «Правовые основы финансового мониторинга и противодействия 

коррупции»; 

 «Налоги и налогообложение»; 

 «Экономический анализ». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Бюджетная 

система», обеспечивают студентам системное представление о необходимости получения 

знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС 

ВО. Благодаря этому обеспечивается соответствующий теоретический уровень и 

практическая направленность обучения будущего специалиста и его последующей 

деятельности, в том числе научной.   

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

СВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

- способность ориентироваться в бюджетной системе страны и моделях ее 

построения (ОПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  



 

знать: 
- бюджетную классификацию Российской Федерации; стадии, участников 

бюджетного процесса, принципы финансирования субъектов бюджетных правоотношений; 

методы расчета бюджетных показателей; порядок исполнения бюджетов получателями 

бюджетных ассигнований; права и обязанности субъектов бюджетных правоотношений; 

правила бюджетного учета и отчетности; план счетов бюджетного учета; механизм 

межбюджетных отношений; особенности определения экономической эффективности 

субъектов бюджетной сферы, механизм обеспечения безопасности бюджетной сферы; 

- основы налогового планирования; способы оптимизации налогов организации; 

- организационно-правовые основы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

 

уметь: 

- уметь рассчитывать показатели проектов бюджетов, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы и планы финансово-хозяйственной деятельности; 

- осуществлять налоговое планирование в составе бюджетов бюджетной системы РФ 

и поиск путей уменьшения налогооблагаемых баз; 

- осуществлять регулирование бюджетных, налоговых, валютных отношений в 

профессиональной деятельности. 

 

владеть: 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений; 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор: д.э.н., доц. Ткачева В.Л. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
- формирование системы знаний об экономической природе налога, его функциях и 

роли в жизни общества, фундаментальных принципах налогообложения; 

- формирование представления об устройстве налоговой системы РФ, перечне 

взимаемых в РФ налогах и сборов, развитии налоговой системы РФ; 

- формирование практических навыков работы с нормативными документами, 

регулирующими порядок налогообложения в Российской Федерации; 

- изучение действующего порядка формирования налоговой базы, исчисления и 

уплаты налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

- формирование иных профессиональных компетенций, необходимых для успешной 

работы в налоговой сфере. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» представляет собой дисциплину базовой 

части профессионального цикла и относится к специальности 10.05.04 «Информационно-

аналитические системы безопасности» (специализация «Технологии информационно-

аналитического мониторинга»). 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

специалиста, предусмотренными учебным планом: «Правоведение», «Бюджетная 

система», «Экономическая безопасность». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Налоги и налогообложение» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень, и 

практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности специалиста. 

  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

- 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: 

 

Студент знает: 

 основные этапы эволюции взглядов на налогообложение; 

 современные отечественные и зарубежные концепции построения налоговых 

систем; 

 методология расчетов и порядок взимания налогов и сборов и иных обязательных 

платежей; 

 принципы, элементы и этапы налогового планирования, и его место в общем 

планировании предпринимательской деятельности; 

 тенденции и закономерности развития в области налогообложения 

недропользования; 

 положение национального законодательства по регулированию деятельности 

нефтегазовых компаний; 

 методологию подготовки и принятия решений в области налогового планирования. 

 

Студент умеет: 



 выявить особенности формирования налогооблагаемой базы при налогообложении 

внешнеторговых операций с учетом основных таможенных режимов; 

 оценивать эффективность управленческих решений в области налогового 

планирования и рисков, возникающих при их реализации; 

 применять основные инструменты налогового планирования в организации 

деятельности предприятия; 

 анализировать влияние методов налогового планирования на величину налоговых 

платежей и финансовые результаты деятельности организации; 

 самостоятельно и творчески использовать теоретические знания и практические 

навыки в процессе дальнейшего обучения. 

 

Студент владеет: 

 приемами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах; 

 навыками исчисления налогов и иных обязательных платежей; 

 навыками самостоятельного изучения правовых актов и нормативных документов, 

регламентирующих порядок взимания налогов, сборов и  иных обязательных 

платежей. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Авторы: проф., д.э.н. Кириченко Т.В. доц., к.э.н. Кириченко О.С.  

  

Зав. кафедрой финансового менеджмента, проф. Колядов Л.В.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Учебная дисциплина «Экономический анализ» входит в базовую часть 

профессионального цикла специальности 10.05.04 «Информационно-аналитические 

системы безопасности», специализации «Технологии информационно-аналитического 

мониторинга». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: «Расследование 

экономических преступлений», «Деньги, кредит, банки». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 

- способность применять методы экономического анализа (ОПК-10). 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

 Знать: Методологию экономического анализа; способы, приемы и методы 

анализа; источники информации для проведения анализа; методику расчета показателей 

экономического анализа. 

Уметь: 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. 

Владеть: навыками работы с финансовой и управленческой документацией 

предприятия и с персональным компьютером, проведения расчетных, аналитических и 

научно – исследовательских работ. 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор: д.э.н., проф. Зубарева В.Д.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Принципы построения, проектирования и 

эксплуатации информационно-аналитических систем» 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 базовым дисциплинам 

профессионального цикла специальности  10.05.04 «Информационно-аналитические 

системы безопасности», специализации  «Технологии информационно-аналитического 

мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП специалиста, предусмотренными учебным планом: 

  «Управление информационной безопасностью»; 

  «Моделирование информационно-аналитических систем»; 

 «Технологии информационно-аналитического мониторинга»; 

 «Распределенные информационно-аналитические системы». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Принципы 

построения, проектирования и эксплуатации информационно-аналитических систем», 

обеспечивают студентам системное представление о необходимости получения знаний и 

умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. 

Благодаря этому обеспечивается соответствующий теоретический уровень и практическая 

направленность обучения будущего специалиста и его последующей деятельности, в том 

числе научной.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ, 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 способность применять методы и средства обеспечения информационной 

безопасности специальных ИАС (ОПК-7); 

 способность готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации, доклады по 

результатам выполненных исследований (ПК-6); 

 способность проводить предпроектное обследование профессиональной 

деятельности и информационных потребностей автоматизируемых подразделений 

(ПК-7); 

 способность выявлять основные угрозы безопасности информации, строить и 

исследовать модели нарушителя в компьютерных системах (ПК-9); 



 способность осуществлять выбор технологии, инструментальных средств, средств 

вычислительной техники и средств обеспечения информационной безопасности 

создаваемых специальных ИАС (ПК-10); 

 способность разрабатывать проектные документы на создаваемые специальные 

ИАС, в том числе средства обеспечения их информационной безопасности (ПК-11); 

 способность оценивать эффективность специальных ИАС, в том числе средств 

обеспечения их информационной безопасности (ПК-13); 

 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 проекты нормативных, методических, организационно-

распорядительных документов, регламентирующих функционирование 

специальных ИАС и средств обеспечения их информационной безопасности (ПК-

16); 

 способность разрабатывать и эксплуатировать автоматизированные системы 

информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной 

деятельности (ПСК-3.1). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

знать: 

 основные положения стандарта ISO/IEC 15288 «Системная инженерия»; 

 основы комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности 

объекта защиты. 

уметь: 

 анализировать основные требования к качеству функционирования информационно-

аналитических систем, формулировать требования к показателям их защищенности, 

учитывать человеческий фактор при проектировании; 

 различать этапы жизненного цикла распределенных информационных систем; 

 применять подходы и методы проектирования подсистем и средств обеспечения 

информационной безопасности. 

 

владеть: 

 информацией о методах организации работы по проектированию распределенных 

информационных систем, включая их сертификацию. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, 

специализации "Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

Автор(ы): к.т.н., доцент Мельников Д.А. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Базы данных и экспертные системы» являются 

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 профессионального цикла подготовки специалиста по специальности 

10.05.04 «Информационно-аналитические системы безопасности», специализации 

«Технологии информационно-аналитического мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Информатика»; 

 «Специальные технологии обработки и анализа данных». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Базы 

данных и экспертные системы», обеспечивают студентам системное представление о 

необходимости получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных 

дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается 

соответствующий теоретический уровень и практическая направленность обучения 

будущего специалиста и его последующей деятельности, в том числе научной.   

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БАЗЫ ДАННЫХ И ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины: 

 

 способность анализировать и формализовать поставленные задачи, выдвигать гипотезы, 

устанавливать границы их применения и подтверждать или опровергать их на практике 

(ПК-1); 

 способность применять методы анализа массивов данных и интерпретировать 

профессиональный смысл получаемых формальных результатов (ПК-2). 

 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). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

− основные модели данных и модели представления знаний и программные средства 

работы с ними, физическую организацию баз данных; 

− логико-лингвистические основы обработки данных и знаний в специальных АИС;  



− последовательность и содержание этапов проектирования баз данных. 

− принципы проектирования реляционных баз данных;  

− принципы построения и функционирования, архитектуру, примеры реализаций 

современных систем управления базами данных; 

− основные функциональные возможности современных систем управления базами 

данных (СУБД), включая возможности по администрированию и управлению 

безопасностью СУБД; 

− основы SQL и PL/SQL; 

− правила составления и применения регулярных выражений в запросах; 

− правила разграничения доступа в СУБД; 

− принципы обеспечения целостности данных в СУБД; 

− области применения экспертных систем и этапы их проектирования. 

 

уметь:  

− выделять сущности и связи предметной области;  

− формализовать предметную область с целью создания баз данных и экспертных 

систем;  

− отображать предметную область на конкретную модель данных; 

− использовать модели данных и знаний для решения стандартных задач 

автоматизации; 

− проектировать простые базы данных и экспертные системы и реализовывать их с 

использованием стандартных систем управления базами данных и инструментальных 

средств создания экспертных систем;  

− создавать объекты базы данных; 

− выполнять запросы к базе данных; 

− нормализовывать отношения при проектировании реляционной базы данных; 

− извлекать и обрабатывать информацию, хранящуюся в таблицах базы данных; 

− администрировать СУБД; 

− разрабатывать прикладные программы, осуществляющие взаимодействие с базами 

данных. 

 

владеть:  
− методами и средствами разработки прикладных систем поддержки баз данных и 

знаний; 

− навыками разработки концептуальной модели предметной области; 

− навыками формализации знаний предметного эксперта с использованием моделей 

представления знаний; 

− навыками применения стандартного программного обеспечения для решения 

прикладных задач с использованием баз данных; 

− навыками работы с инструментальными средствами построения систем 

представления знаний; 
− навыками использования языка запросов SQL; 
− навыками создания элементарных структур на PL/SQL (курсоры, триггеры, 

процедуры); 
− навыками применения регулярных выражений для манипуляции данными  в таблицах 

СУБД. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

 



Автор: Чукова Д.И.  

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Специальность  

10.05.04  «Информационно-аналитические системы безопасности» 

Специализация 

Технологии информационно-аналитического мониторинга 

Квалификация выпускника 

Специалист 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 

 

  



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Экономическая безопасность» 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 базовым дисциплинам 

профессионального цикла дисциплин (Б.3) специальности 10.05.04 Информационно-

аналитические системы безопасности, (специализации «Технологии информационно-

аналитического мониторинга»). 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Бюджетная система»; 

 «Экономический анализ»; 

 «Государственная гражданская служба в Российской Федерации»; 

 «Теория национальной безопасности»; 

 «Расследование экономических преступлений». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Экономическая безопасность», обеспечивают студентам системное представление о 

необходимости получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных 

дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается 

соответствующий теоретический уровень и практическая направленность обучения 

будущего специалиста и его последующей деятельности, в том числе научной.   

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 

 способность ориентироваться в бюджетной системе страны и моделях ее построения 

(ОПК-8); 

 способность ориентироваться в особенностях налоговых систем и механизмах 

налогообложения в Российской Федерации и других странах (ОПК-9); 

 способность применять методы экономического анализа (ОПК-10); 

 способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты мониторинга 

в сфере профессиональной деятельности (ПСК-3.3); 

 способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и методы 

информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной 

деятельности (ПСК-3.4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 угрозы национальной безопасности Российской Федерации;  

 сущность теневой экономики, методы выявления и оценки ее параметров;  

 социально-экономические последствия теневой экономической деятельности;  



 понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе национальной 

безопасности РФ;  

 объекты и субъекты экономической безопасности;  

 концепцию экономической безопасности Российской Федерации;  

 экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; 

 методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности;  

 критерии и показатели экономической безопасности; 

 организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, методы и 

средства обеспечения экономической безопасности;  

 принципы построения и элементы системы безопасности;   

 основные направления и особенности правоохранительной деятельности в сфере 

обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в укреплении законности 

и правопорядка;  

 научные основы, цели, принципы, методы и технологии управленческой 

деятельности. 

 

УМЕТЬ: 

 оценивать параметры теневой экономики и ее социально-экономические 

последствия; 

 определять критерии и рассчитывать пороговые значения показателей уровня 

экономической безопасности;  

 выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их ранжирование по 

вероятности реализации и величине ущерба;  

 разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, 

легализации криминальных доходов; 

 разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

 прогнозировать на основе стандартных эконометрических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и 

макроуровне; 

 строить на основе описания ситуаций стандартные эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы; 

 определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, 

отрасли, региона;  

 выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; 

 разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации; 

 моделировать систему обеспечения экономической безопасности для различных 

типов предприятий, учреждений, организаций;  

 выявлять тенденции и предвидеть последствия снижения уровня экономической 

безопасности; 

 объективно оценивать внутренние и внешние угрозы экономической безопасности 

государства, региона. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности, формирования модели системы безопасности; 

 навыками составления таблиц, графиков, диаграмм, связанных с анализом состояния 

экономической безопасности. 



 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор: д.э.н., проф. Комиссарова И.П. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины  «Основы организации операционных систем» 

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 базовым 

дисциплинам профессионального цикла специальности 10.05.04 «Информационно-

аналитические системы безопасности», специализации «Технологии информационно-

аналитического мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Основы информационной безопасности»; 

 «Операционные системы с открытым исходным кодом»; 

 «Системное программирование». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Основы 

организации операционных систем», обеспечивают студентам системное представление о 

необходимости получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных 

дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается 

соответствующий теоретический уровень и практическая направленность обучения 

будущего специалиста и его последующей деятельности, в том числе научной.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 способность применять методы и средства обеспечения информационной безопасности 

специальных ИАС (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

знать: 
- функции операционных систем, основные концепции управления процессорами, 

памятью, вспомогательной памятью, устройствами; 

- критерии оценки эффективности и надежности средств защиты операционных систем; 

- принципы организации и структуру подсистем защиты операционных систем семейств 

UNIX и Windows. 

 

уметь: 

- использовать средства операционных систем для обеспечения эффективного и 

безопасного функционирования автоматизированных систем; 

- оценивать эффективность и надежность защиты операционных систем; 

- планировать политику безопасности операционных систем. 

владеть: 

- навыками работы с современными операционными системами, восстановления 

операционных систем после сбоев; 

- навыками установки и настройки современных операционных систем с учетом требований 

по обеспечению информационной безопасности. 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, 

специализации "Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор: Асирян Александр Вячеславович 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины  «Операционные системы с открытым исходным 

кодом» 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 

базовым дисциплинам профессионального цикла специальности 10.05.04 

«Информационно-аналитические системы безопасности», специализации «Технологии 

информационно-аналитического мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Основы информационной безопасности»; 

 «Операционные организации операционных систем»; 

 «Системное программирование». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Операционные системы с открытым исходным кодом», обеспечивают студентам 

системное представление о необходимости получения знаний и умений по всему комплексу 

перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается 

соответствующий теоретический уровень и практическая направленность обучения 

будущего специалиста и его последующей деятельности, в том числе научной.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ С ОТКРЫТЫМ 

ИСХОДНЫМ КОДОМ» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 способность применять методы и средства обеспечения информационной 

безопасности специальных ИАС (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

знать: 
- требования к аппаратному обеспечению информационных и автоматизированных 

систем; 

- основные характеристики и область использования операционных систем 

семейства Unix; 

- принципы управления внешними устройствами  в ОС Unix; 

- основные стандарты построения и функционирования ОС Unix; 

- структуру и приемы использования библиотек операционной системы Unix; 

- принципы построения современных операционных систем и особенности их 

применения. 

уметь: 

- критически оценивать свои достоинства и недостатки; 

- разрабатывать технические задания на оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

- выбрать операционную систему в соответствии с требованиями решаемых задач; 

- работать со средствами защиты информации в ОС Unix; 



- настраивать интерфейс ОС Unix в соответствии с требованиями пользователей; 

- использовать основные команды для работы с файловой системой ОС Unix; 

- составлять и использовать shell-процедуры для решения практических задач. 

владеть: 

- профессиональной терминологией; 

- технологией инсталляции операционных систем; 

- коммуникационными средствами ОС Unix; 

- навыками работы с различными операционными системами; 

- средствами интерфейса ОС Unix «командная строка». 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор: к.т.н., доцент Леонов Дмитрий Генадьевич 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Системное программирование» является с теорией 

построения компиляторов и трансляторов, принципами компиляции, трансляции и сборки 

программного обеспечения, принципами взаимодействия программы с операционной 

средой.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Системное программирование» относится к базовым дисциплинам 

профессионального цикла специальности 10.05.04 «Информационно-аналитические 

системы безопасности», специализации «Технологии информационно-аналитического 

мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Основы информационной безопасности»; 

 «Основы алгоритмизации и программирования»; 

 «Операционные системы с открытым исходным кодом»; 

 «Основы организации операционных систем». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Системное 

программирование», обеспечивают студентам системное представление о необходимости 

получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, 

предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается соответствующий 

теоретический уровень и практическая направленность обучения будущего специалиста и 

его последующей деятельности, в том числе научной.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 способность применять методы и средства обеспечения информационной безопасности 

специальных ИАС (ОПК-7); 

 способность готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации, доклады по 

результатам выполненных исследований (ПК-6). 

студент должен:  

знать: 
- историю развития методологий программирования; 

- основы объектно-ориентированного подхода к разработке программ; 

- возможности объектно-ориентированного языка программирования; 

- технологию разработки программ в соответствии с объектно-ориентированным 

подходом. 

уметь: 

- использовать знания в профессиональной деятельности и межличностном 

общении; 

- выбирать соответствующие методологии программирования и программные 

средства для решения практических задач; 

- использовать возможности объектно-ориентированного подхода при решении 

практических задач. 



владеть: 

 способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере; 

 навыками разработки программ в соответствии с объектно-ориентированной 

методологией; 

 навыками разработки и отладки программ на объектно-ориентированном языке 

программирования. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор: к.т.н., доцент Леонов Дмитрий Генадьевич 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Математические методы в задачах информационно-

аналитического мониторинга» 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 базовым дисциплинам профессионального цикла специальности  

10.05.04 «Информационно-аналитические системы безопасности», специализации  

«Технологии информационно-аналитического мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Дискретная математика»; 

 «Теория вероятностей и математическая статистика»; 

 «Эконометрика»; 

 «Многомерный статистический анализ и прогнозирование»; 

 «Технологии информационно-аналитического мониторинга». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Математические методы в задачах информационно-аналитического мониторинга», 

обеспечивают студентам системное представление о необходимости получения знаний и 

умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. 

Благодаря этому обеспечивается соответствующий теоретический уровень и практическая 

направленность обучения будущего специалиста и его последующей деятельности, в том 

числе научной.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТМАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЗАДАЧАХ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 способность анализировать и формализовать поставленные задачи, выдвигать 

гипотезы, устанавливать границы их применения и подтверждать или опровергать 

их на практике (ПК-1); 

 способность применять современные методы научных исследований с 

использованием компьютерных технологий, в том числе в работе над 

междисциплинарными проектами (ПК-4); 

 способность проводить обоснование и выбор оптимального решения задач в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и методы 

информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной 

деятельности (ПСК-3.4). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

знать: 
- 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;  

- теоретические основы оптимизации и исследования операций;  

- методы моделирования технических и экономических процессов;  

- информационные технологии и вычислительные средства для обоснования 

принятия оптимальных решений в области техники, управления и бизнеса, при 

моделировании технических и социально-экономических процессов; 

- иметь представление о путях совершенствования процесса принятия 

решений, об особенностях принятия решений в условиях неопределенности. 

 

 уметь: 
- применять методы математического анализа, теории вероятности, математического 

программирования, теории игр и экономико-математического моделирования для 

оптимизации решения профессиональных экономических и управленческих задач; 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обоснования их выбора по 

критериям социально-экономической эффективности;  

- применять информационные технологии в процессе моделирования и оптимизации 

управленческих решений. 

владеть: 

- навыками применения современного математического инструментария для 

решения профессиональных задач;  

- методикой построения, анализа и применения математических и эконометрических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов;  

- математическими методами и моделями, с помощью которых в современных 

условиях формируются и анализируются варианты управленческих решений. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, 

специализации "Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

Автор: д.ф.-.м.н., к.т.н., к.ю.н., проф. Крылов Г.О. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Математические методы в задачах информационно-

аналитического мониторинга» 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 базовым дисциплинам профессионального цикла специальности  

10.05.04 «Информационно-аналитические системы безопасности», специализации  

«Технологии информационно-аналитического мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Дискретная математика»; 

 «Теория вероятностей и математическая статистика»; 

 «Эконометрика»; 

 «Многомерный статистический анализ и прогнозирование»; 

 «Технологии информационно-аналитического мониторинга». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Математические методы в задачах информационно-аналитического мониторинга», 

обеспечивают студентам системное представление о необходимости получения знаний и 

умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. 

Благодаря этому обеспечивается соответствующий теоретический уровень и практическая 

направленность обучения будущего специалиста и его последующей деятельности, в том 

числе научной.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТМАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЗАДАЧАХ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 способность анализировать и формализовать поставленные задачи, выдвигать 

гипотезы, устанавливать границы их применения и подтверждать или опровергать 

их на практике (ПК-1); 

 способность применять современные методы научных исследований с 

использованием компьютерных технологий, в том числе в работе над 

междисциплинарными проектами (ПК-4); 

 способность проводить обоснование и выбор оптимального решения задач в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и методы 

информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной 

деятельности (ПСК-3.4). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

знать: 



- 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;  

- теоретические основы оптимизации и исследования операций;  

- методы моделирования технических и экономических процессов;  

- информационные технологии и вычислительные средства для обоснования 

принятия оптимальных решений в области техники, управления и бизнеса, при 

моделировании технических и социально-экономических процессов; 

- иметь представление о путях совершенствования процесса принятия 

решений, об особенностях принятия решений в условиях неопределенности. 

 

 уметь: 
- применять методы математического анализа, теории вероятности, математического 

программирования, теории игр и экономико-математического моделирования для 

оптимизации решения профессиональных экономических и управленческих задач; 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обоснования их выбора по 

критериям социально-экономической эффективности;  

- применять информационные технологии в процессе моделирования и оптимизации 

управленческих решений. 

владеть: 

- навыками применения современного математического инструментария для 

решения профессиональных задач;  

- методикой построения, анализа и применения математических и эконометрических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов;  

- математическими методами и моделями, с помощью которых в современных 

условиях формируются и анализируются варианты управленческих решений. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, 

специализации "Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

Автор: д.ф.-.м.н., к.т.н., к.ю.н., проф. Крылов Г.О. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины «Управление информационной безопасностью» 

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 базовым 

дисциплинам профессионального цикла специальности 10.05.04 «Информационно-

аналитические системы безопасности», специализации «Технологии информационно-

аналитического мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Информационное право»; 

 «Основы информационной безопасности»; 

 «Принципы построения, проектирования и эксплуатации информационно-

аналитических систем»; 

 «Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Управление 

информационной безопасностью», обеспечивают студентам системное представление о 

необходимости получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных 

дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается 

соответствующий теоретический уровень и практическая направленность обучения 

будущего специалиста и его последующей деятельности, в том числе научной.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные методы управления информационной безопасностью организаций, 

объектов и систем; 

 сущность и функции управления информационной безопасностью; 

 стандарты и методологии по управлению информационной безопасностью; 

 этапы разработки и функционирования систем управления информационной 

безопасностью; 

 понятие и цели Политики систем управления информационной безопасностью; 

 методики анализа рисков информационной безопасности; 



 порядок проведения аудита информационной безопасности; 

 основные меры по защите информации в автоматизированных системах 

(организационные, правовые, программно-аппаратные, криптографические, 

технические); 

 основные криптографические методы, алгоритмы, протоколы, используемые для 

обеспечения информационной безопасности в автоматизированных и 

телекоммуникационных системах; 

 методы аттестации уровня защищенности автоматизированных систем; 

 принципы формирования политики информационной безопасности в 

автоматизированных системах. 

уметь: 

 реализовывать процессы управления информационной безопасностью; 

 применять процессный подход к разработке, реализации, эксплуатации, анализу, 

сопровождению и совершенствованию систем управления (на примере СУИБ); 

 разрабатывать предложения по совершенствованию системы управления 

информационной безопасностью автоматизированных систем; 

 разрабатывать Политики СУИБ;  

 разрабатывать частные политики информационной безопасности 

автоматизированных систем; 

 контролировать эффективность принятых мер по реализации частных политик 

информационной безопасности автоматизированных систем; 

 определять угрозы и анализировать риски информационной безопасности; 

 проводить аудит информационной безопасности и интерпретировать результаты 

аудита; 

 определять информационную инфраструктуру и информационные ресурсы 

организации, подлежащие защите; 

 разрабатывать модели угроз и нарушителей информационной безопасности 

автоматизированных систем; 

 выявлять уязвимости информационно-технологических ресурсов 

автоматизированных систем, проводить мониторинг угроз безопасности 

автоматизированных систем; 

 оценивать информационные риски в автоматизированных системах; 

 определять комплекс мер (правила, процедуры, практические приемы, руководящие 

принципы, методы, средства) для обеспечения информационной  безопасности 

автоматизированных систем; 

 составлять аналитические обзоры по вопросам обеспечения информационной 

безопасности автоматизированных систем. 

владеть: 

 навыками формирования комплекса мер для управления информационной 

безопасностью на объекте; 

 навыками анализа информационной инфраструктуры автоматизированной 

системы и ее безопасности; 

 методами мониторинга и аудита, выявления угроз информационной безопасности 

автоматизированных систем; 

 методами управления информационной безопасностью автоматизированных 

систем; 

 методами оценки информационных рисков; 

 навыками выбора и обоснования критериев эффективности функционирования 

защищенных автоматизированных информационных систем. 



 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор(ы): к.т.н., доцент, Мельников Д.А. 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Основы финансового права» 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 

профессионального цикла подготовки специалиста по специальности 10.05.04 

«Информационно-аналитические системы безопасности», специализации «Технологии 

информационно-аналитического мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Бюджетная система»; 

 «Правоведение»; 

 «Правовые основы финансового мониторинга и противодействия коррупции». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Основы 

финансового права», обеспечивают студентам системное представление о необходимости 

получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, 

предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается соответствующий 

теоретический уровень и практическая направленность обучения будущего специалиста и 

его последующей деятельности, в том числе научной.   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины. 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции, при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

- способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5). 

 

Студент знает: 

- Основную нормативно-правовую базу бюджетного устройства и процесса; 

- Особенности валютного регулирования и контроля; 

- Основную нормативно правовую базу в области денежного обращения, обязательного 

страхования, финансов хозяйственных субъектов и отраслей; 

- Основы правоотношений в налоговой системе и системе неналоговых платежей. 

 

Студент умеет: 

- Использовать полученные теоретические знания при освоении практических навыков 

в правоохранительных и судебных структурах; 

- Составлять документацию по претензионно-исковой работе. 



 

 

 

Студент владеет: 

- Навыками в работе со справочно-информационными системами «Гарант» и 

«Консультант»; 

- Способами кодификации источников нормативно-правовой базы. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

 

Автор:  

д.э.н., профессор                             ____________________                     В.Л. Ткачева 

 

 

 Зав. кафедрой,  

д.ю.н., профессор                            ____________________                  А.А. Фатьянов 

 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Специальность  

10.05.04  «Информационно-аналитические системы безопасности» 

Специализация 

Технологии информационно-аналитического мониторинга 

Квалификация выпускника 

Специалист 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Организационное и правовое обеспечение 

информационной безопасности» 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 базовым дисциплинам профессионального цикла специальности 

10.05.04 «Информационно-аналитические системы безопасности» (специализация 

«Технологии информационно-аналитического мониторинга»). 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Основы информационной безопасности»; 

 «Управление информационной безопасностью»; 

 «Информационное право». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности», обеспечивают 

студентам системное представление о необходимости получения знаний и умений по всему 

комплексу перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому 

обеспечивается соответствующий теоретический уровень и практическая направленность 

обучения будущего специалиста и его последующей деятельности, в том числе научной.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

 способность применять методы и средства обеспечения информационной 

безопасности специальных ИАС (ОПК-7); 

 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 классификацию угроз информационной безопасности; 

 основные методы, силы и средства, используемые для организации защиты 

информации;  



 правовые основы организации защиты государственной тайны и конфиденциальной 

информации, задачи органов защиты государственной тайны и служб защиты 

информации на предприятиях; 

 принципы отнесения сведений к различным видам конфиденциальной информации; 

 перечень сведений, составляющих государственную тайну; 

 основные требования, предъявляемые к электронным документам; 

 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; 

 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. 

уметь: 

 классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням 

конфиденциальности; 

 засекречивать и рассекречивать сведения и их носители; 

 организовывать доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и их 

носителям; 

 применять информационно-телекоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 применять нормативные правовые акты и нормативные методические документы в 

области обеспечения информационной безопасности; 

 разрабатывать проекты нормативных и организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих работу по защите информации. 

владеть: 

 навыками применения основных законов, связанных с организационно-правовым 

обеспечением информационной безопасности в профессиональной деятельности; 

 навыками работы с нормативными правовыми актами; 

 навыками организации и обеспечения режима секретности; 

 методами организации и управления деятельностью служб защиты информации на 

предприятии; 

 методами формирования требований по защите информации. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор: к.т.н., доцент, Мельников Д.А. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 

 

Специальность  

10.05.04  «Информационно-аналитические системы безопасности» 

Специализация 

Технологии информационно-аналитического мониторинга 

Квалификация выпускника 

Специалист 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 

 

  



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения курса «Распределенные информационно-аналитические системы» 

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 базовой части профессионального цикла дисциплин плана подготовки специалиста по 

направлению 10.05.04 «Информационно-аналитические системы безопасности», 

специализации «Технологии информационно-аналитического мониторинга».  

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

- «Принципы построения, проектирования и эксплуатации информационно-

аналитических систем»; 

- «Моделирование информационно-аналитических систем». 

Для успешного освоения дисциплины требования по знанию дополнительных 

курсов не предъявляются. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:   

 способность готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации, доклады по 

результатам выполненных исследований (ПК-6); 

 способность разрабатывать и исследовать модели технологических процессов 

обработки информации в специальных ИАС (ПК-8); 

 способность разрабатывать программное и иные виды обеспечения специальных 

ИАС (ПК-12); 

 способность разрабатывать и эксплуатировать автоматизированные системы 

информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности 

(ПСК-3.1); 

 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: 

 

знать: 

 теоретические методы осуществления сбора данных, их 

изучения и анализа в области данной деятельности; 



 определения и теоретическую основу для проведения 

обследования; 

 необходимую терминологию, краткую информацию о 

технологиях и инструментальных средствах; 

 необходимую терминологию и необходимую информацию о 

специальных ИАС; 

 правила эксплуатации, Меры предосторожности, правила 

использования и обслуживания специальных ИАС 

 всю информацию об операциях, подлежащих контролю, 

нормативную базу. 

 

уметь:  

 применять полученные навыки для реализации плана по сбору, 

обработке и анализу полученных данных; 

 вырабатывать методики проведения обследования; 

 производить грамотную выборку необходимых средств на 

основе сравнения представленных технологии, средств 

вычислительной техники и средств обеспечения; 

 проводить необходимые исследования с целью выявления 

возможности применения специальных ИАС); 

 составлять планы проведения проверок и обслуживания, 

проводить работы по настройке оборудования и поддерживать их 

работоспособность; 

 разрабатывать новые системы сбора и обработки информации 

или улучшать имеющиеся. 

 

владеть: 

 навыками для получения данных, их обработки и анализа; 

 необходимыми навыками для применения выработанных 

методик на практике; 

 полученным навыками в результате изучения данной 

дисциплины и применять приобретенные навыки на практике; 

 навыками применения специальных ИАС для решения задач в 

сфере профессиональной деятельности; 

 применять полученные знания при эксплуатации ИАС, 

предотвращать возможные ЧС, проводя процедуры обслуживания; 

 навыками управления процессами сбора и обработки 

информации. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор: д.ф.-.м.н., к.т.н., к.ю.н., проф. Крылов Г.О. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Моделирование информационно-

аналитических систем» являются изучение теоретических основ, современных методов 

моделирования систем и процессов защиты информации, технологий моделирования  и  их 

прикладных аспектов. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым 

при освоении данной дисциплины: 

- знать основные понятия теории информации, математической логики, дискретной 

математики и информатики, теоретических основ компьютерной безопасности; 

-  уметь использовать математический аппарат теории вероятностей и дискретной 

математики; 

- владеть основами программирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Моделирование информационно-аналитических систем» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин плана подготовки специалиста по 

направлению 10.05.04 «Информационно-аналитические системы безопасности», 

специализации «Технологии информационно-аналитического мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

- «Распределенные информационно-аналитические системы»; 

- «Принципы построения, проектирования и эксплуатации информационно-

аналитических систем». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:   

 способность разрабатывать и исследовать модели технологических процессов 

обработки информации в специальных ИАС (ПК-8); 

 способность разрабатывать программное и иные виды обеспечения специальных 

ИАС (ПК-12); 

 способность разрабатывать и эксплуатировать автоматизированные системы 

информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности 

(ПСК-3.1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  
- основные понятия, классификация и инструментарий моделирования; 

- классические модели защиты информации от НСД; 

- технологию разработки моделей защиты информации. 

 

уметь:  

- применять соответствующий математический аппарат для решения 

профессиональных задач; 

- 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; 

- 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. 

 

владеть: 

- способностью проводить анализ исходных данных для проектирования подсистем 

и средств обеспечения информационной безопасности и участвовать в проведении технико-

экономического обоснования соответствующих проектных решений 

- навыками разработки подсистемы управления информационной безопасностью. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор: д.ф.-.м.н., к.т.н., к.ю.н., проф. Крылов Г.О. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения 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. Изучение 

дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями построения моделей 

многомерных статистических зависимостей, используемых в различных областях 

нефтегазовой промышленности, и позволит применять полученные знания для 

исследования возникающих в них статистических зависимостей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Многомерный статистический анализ и прогнозирование» 

представляет собой дисциплину базовой части профессионального цикла дисциплин 

специальности 10.05.04 «Информационно-аналитические системы безопасности» 

(специализация «Технологии информационно-аналитического мониторинга»). 

Дисциплина «Многомерный статистический анализ и прогнозирование» с точки 

зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими дисциплинами 

ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Дискретная математика»; 

 «Математический анализ»; 

 «Математические методы в задачах информационно-аналитического 

мониторинга»; 

 «Теория вероятностей и математическая статистика»; 

 «Эконометрика». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- способность применять методы анализа массивов данных и интерпретировать 

профессиональный смысл получаемых формальных результатов (ПК-2); 

- способность применять современные методы научных исследований с использованием 

компьютерных технологий, в том числе в работе над междисциплинарными проектами 

(ПК-4); 

- способность проводить обоснование и выбор оптимального решения задач в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и методы 

информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности 

(ПСК-3.4). 

 

Студент должен знать: 

 основные математические модели многомерного статистического анализа, 

используемые для описания и исследования явлений природы; 

 основные программные средства, используемые для проведения статистических 

исследований. 

Студент должен уметь: 



 построить математическую модель многомерной статистической зависимости 

конкретного объекта; 

 оценить необходимые параметры построенной модели; 

 интерпретировать полученные результаты расчетов для их применения для решения 

конкретных задач нефтегазовых отраслей промышленности. 

Студент должен владеть: 

 современным математическим аппаратом описания и исследования многомерных 

статистических зависимостей; 

 методами количественного и качественного анализа многомерных статистических 

зависимостей; 

 современными программными средствами многомерного статистического анализа.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Авторы: проф.          Сухарев М.Г 

доц.         Иткин В.Ю. 

 

Зав. кафедрой ПМ и КМ, проф.     Каневская Р.Д. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения курса «Специальные технологии обработки и анализа данных» 

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 

Учебная дисциплина «Специальные технологии обработки и анализа данных» 

входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин специальности 10.05.04 

«Информационно-аналитические системы безопасности», специализации «Технологии 

информационно-аналитического мониторинга». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами, 

предусмотренными учебным планом: 

 «Базы данных и экспертные системы»; 

 «Конкурентная разведка»; 

 «Информационные ресурсы в сфере профессиональной деятельности». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ И 

АНАЛИЗА ДАННЫХ» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины: 

 

 

 способность применять методы анализа массивов данных и интерпретировать 

профессиональный смысл получаемых формальных результатов (ПК-2); 

 способность разрабатывать программное и иные виды обеспечения специальных 

ИАС (ПК-12); 

 способность разрабатывать и эксплуатировать автоматизированные системы 

информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной 

деятельности (ПСК-3.1); 

 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 студент должен:  

 

Знать:  

 понятие системы поддержки принятия решений, ее задачи, возможности и 

архитектуру; 

 концепцию хранилищ данных и предпосылки ее возникновения; 

 особенности ETL-процесса при формировании аналитического хранилища данных; 

 технологии поиска данных в различных информационных массивах; 

 технологии оперативного анализа, включая концепцию многомерного и визуального 

анализа данных; 

 технологии интеллектуального анализа данных (data-mining, text-mining, visual-

mining, web-mining и т.д.); 

 математические основы решения задач классификации, кластеризации, поиска 

ассоциативных правил, прогнозирования; 



 понятия бизнес процессов и их использования в системе; 

 решение проблем взаимной интеграции приложений в гетерогенных системах на 

примере технологии SOA; 

 определение социальных сетей и их классификацию; 

 определение больших данных, их состав и структуру. 

Уметь:  

 ориентироваться в современных технологиях анализа данных;  

 применять основные классы аналитических технологий для решения практических 

задач; 

 соотносить поставленные перед ним задачи с существующими аналитическими 

инструментами; 

 учитывать особенности источников информации и их влияние на процесс анализа; 

 учитывать наличие/отсутствие алгоритмов предварительной подготовки данных для 

анализа и уметь их применять. 

Владеть:  

 методами анализа данных в комплексных информационных массивах с 

использованием аналитических инструментов различного уровня сложности. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

 

Автор(ы): Чукова Д.И 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Основы гражданского права и процесса» способствует углубленному 

изучению базовых, фундаментальных понятий и категорий гражданского права и процесса, 

выработке глубокого понимания закономерностей договорных правоотношений, 

формировании навыков и умений правильно анализировать юридические факты 

гражданских правоотношений. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной образовательной 

программы (в зачетных единицах) в соответствии со специализацией для очной формы 

обучения 6 зачетных единиц (одна зачетная единица соответствует 36 академическим 

часам).  Учебная дисциплина «Основы гражданского права и процесса» входит в 

профессиональный цикл базовой (обязательной) части ООП программы специалитета. 

Данный курс находится в тесном взаимодействии с другими гуманитарными, социально-

экономическими и общепрофессиональными дисциплинами, что способствует получению 

определенных навыков и умений при анализе правовых институтов, формированию 

творческого применения полученных знаний о положительном российском опыте 

гражданско-правового регулирования важнейших общественных отношений в своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И 

ПРОЦЕССА» 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:   

 

- способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 
- принципы правосудия в Российской Федерации; 

- формы защиты прав граждан и организаций; 

- виды гражданского судопроизводства; 

- стадии гражданского судопроизводства; 

- порядок разрешения дел в судах общей юрисдикции по гражданским делам. 

 

уметь:  

- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий, 

предвидеть последствия принятых им  решений; 

- квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

- объяснить действие норм права  их адресатам. 

 

владеть: 

 

- навыками составления  письменных документов юридического содержания; 

- навыками  устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в 

состязательных процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в 



устной полемике; 

- методой ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления посредничества с 

целью достижения компромисса  участниками юридического конфликта, управления 

коллективом; 

- методикой составления  экспертных заключений; 

- навыками консультирования граждан по правовым вопросам. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор: к.ю.н., Остапенко О.Ю. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Административное право» способствует углубленному изучению механизма 

реализации функций исполнительной власти, их формы и роли в жизни общества, 

формированию умения профессионально мыслить, анализировать, обобщать и применять 

приобретенные юридические знания, выявлять и решать разнообразные общие и 

отраслевые как теоретические, так и практические проблемы в сфере государственного 

управления, а так правильно квалифицировать юридические факты в указанной сфере. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной образовательной 

программы (в зачетных единицах) в соответствии с квалификацией специалиста для очной 

формы обучения составляет 4 зачетных единицы (одна зачетная единица соответствует 36 

академическим часам).  Учебная дисциплина «Административное право» входит в 

профессиональный цикл базовой (обязательной) части ООП программы специалитета. 

Данный курс находится в тесном взаимодействии с другими гуманитарными, социально-

экономическими и общепрофессиональными дисциплинами, что способствует получению 

определенных навыков и умений при анализе правовых институтов, формированию 

творческого применения полученных знаний о положительном российском опыте 

административно-правового регулирования важнейших общественных отношений в своей 

профессиональной деятельности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Административное право» 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:   

 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 
-  основные положения и правовые основы государственного управления как объекта 

административно-правового регулирования; 

- знать и понимать систему субъектов административного права и их  административно-

правовой статус; 

- содержание принципа гарантированности прав и свобод личности. 

 

уметь:  

- понимать и эффективно применять материальные и процессуальные нормы 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- охарактеризовать понятие и признаки административно-правовых норм и 

административно-правовых отношений; 

- раскрывать содержание форм и методов реализации исполнительной власти; 

-  определять правовой статус субъектов административной юрисдикции; 



- определять уровень правового регулирования функционирования исполнительной 

власти, объективно и точно оценивать эффективность деятельности должностных лиц 

органов исполнительной власти; 

- принимать самостоятельные решения и совершать юридически значимые; 

 - действовать в точном соответствии с административным законодательством; 

 - применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права КоАП РФ в своей профессиональной деятельности. 

 

владеть: 

 

-  способностью выявлять и формулировать проблемы в разработке форм и методов 

реализации исполнительной власти, участвовать в создании нормативно-правовых и 

индивидуальных правовых актов в рамках отрасли административного права; 

-- навыками подготовки юридических документов; 

-  способностью выполнять  должностные обязанности по обеспечению законности 

и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и 

свободы человека и гражданина; 

- способностью выполнять должностные обязанности по участию в осуществлении 

государственного и общественного контроля за деятельностью органов 

исполнительной власти; 

 - способностью оценить открытость и эффективность деятельности конкретных 

органов 

исполнительной власти; 

-  навыками работы с обращениями граждан, учета общественного мнения в 

своей профессиональной деятельности и участия в организационно-правовом 

обеспечении использования форм непосредственной демократии в целях учета мнения 

населения при принятии решений органами исполнительной власти; 

- способностью критически оценить систему и структуру органов исполнительной 

власти страны и предложить направления их совершенствования. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, 

специализации "Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор: к.ю.н., Саранчук Ю.М. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Уголовное право» является формирование 

необходимых знаний о системе уголовного права, содержании уголовно и  практическом  

применении его норм, системное представление о социальном назначении и основном 

содержании уголовного 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 

 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной образовательной 

программы (в зачетных единицах) в соответствии с квалификацией (степенью) специалист 

для очной формы обучения 3 зачетных единицы (одна зачетная единица соответствует 36 

академическим часам).  Учебная дисциплина «Уголовное право» входит в 

профессиональный цикл базовой (обязательной) части ООП программы специалитета.  

Данный курс находится в тесном взаимодействии с другими гуманитарными, 

социально-экономическими и общепрофессиональными дисциплинами, что способствует 

получению определенных навыков и умений при анализе правовых институтов, 

формированию творческого применения полученных знаний о положительном российском 

опыте уголовно-правового регулирования важнейших общественных отношений в своей 

профессиональной деятельности. Изучение уголовного процесса предполагает наличие у 

студентов полных и систематизированных знаний по теории государства и права, 

конституционному праву, логике. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:   

 

- способность обосновывать решения, связанные с реализацией правовых норм в 

пределах должностных обязанностей (ПК-19); 

- 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). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 
-  понятие, систему и цели политики государства в сфере борьбы с преступностью; 

- понятие, систему и задачи уголовного права, принципы уголовного права, понятие 

уголовного закона, его специфические черты и значение для решения задач преодоления 

преступности; 

- 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; 



- современные проблемы толкования уголовного закона, понятие и признаки 

преступления и иных правонарушений, классификацию преступлений, разграничение 

преступлений и иных правонарушений; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- структуру и систему Особенной части уголовного права, принципы квалификации 

преступлений, значение квалификации; квалифицирующие признаки, понятие и виды 

преступлений, отраженных в Особенной части Уголовного кодекса. 

 

уметь:  

- адекватно оценивать с позиций уголовного права и законодательства 

антиобщественные проявления; 

- определять конкретную правовую норму в структуре Общей и Особенной частей 

Уголовного кодекса, подлежащую применению к конкретной ситуации; 

- индивидуализировать уголовную ответственность с учетом данных о личности 

виновного привлекаемого к этой ответственности; 

- принимать правильные процессуальные решения и составлять юридические 

документы; 

-  давать квалифицированные юридические заключения и консультации. 

 

владеть: 

 

- теоретическим знанием при решении практических задач по квалификации 

преступлений, их разграничении и отграничении от других общественно опасных деяний; 

- навыками системного, структурного, исторического, социологического анализа 

норм законодательства, регулирующего деятельность по уголовным делам и практики их 

применения; 

 -  навыками анализа и оценки обоснованности, обсуждаемых в теории концепций, 

категорий развития уголовно-процессуального законодательства;      

- юридической терминологией, основными категориями, применяемыми в уголовно-

процессуальной деятельности. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор: к.ю.н., доц.Свердюков Н.В. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

Специальность  

10.05.04  «Информационно-аналитические системы безопасности» 

Специализация 

Технологии информационно-аналитического мониторинга 

Квалификация выпускника 

Специалист 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 

  



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Уголовный процесс» является 

формирование необходимых знаний о системе уголовного права, содержании уголовно и  

практическом  применении его норм, системное представление о социальном назначении и 

основном содержании уголовного 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 

 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной образовательной 

программы (в зачетных единицах) в соответствии с квалификацией (степенью) специалист 

для очной формы обучения 3 зачетных единицы (одна зачетная единица соответствует 36 

академическим часам).  Учебная дисциплина «Уголовный процесс» входит в 

профессиональный цикл базовой (обязательной) части ООП программы специалитета.  

Данный курс находится в тесном взаимодействии с другими гуманитарными, 

социально-экономическими и общепрофессиональными дисциплинами, что способствует 

получению определенных навыков и умений при анализе правовых институтов, 

формированию творческого применения полученных знаний о положительном российском 

опыте уголовно-правового регулирования важнейших общественных отношений в своей 

профессиональной деятельности. Изучение уголовного процесса предполагает наличие у 

студентов полных и систематизированных знаний по теории государства и права, 

конституционному праву, логике. 

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Уголовный процесс» 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:   

 

- способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- способность обосновывать решения, связанные с реализацией правовых норм в 

пределах должностных обязанностей (ПК-19); 

- способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 
-  понятие, систему и цели политики государства в сфере борьбы с преступностью; 

- понятие, систему и задачи уголовного права, принципы уголовного права, понятие 

уголовного закона, его специфические черты и значение для решения задач преодоления 

преступности; 

- 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; 



- современные проблемы толкования уголовного закона, понятие и признаки 

преступления и иных правонарушений, классификацию преступлений, разграничение 

преступлений и иных правонарушений; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- структуру и систему Особенной части уголовного права, принципы квалификации 

преступлений, значение квалификации; квалифицирующие признаки, понятие и виды 

преступлений, отраженных в Особенной части Уголовного кодекса. 

 

уметь:  

- адекватно оценивать с позиций уголовного права и законодательства 

антиобщественные проявления; 

- определять конкретную правовую норму в структуре Общей и Особенной частей 

Уголовного кодекса, подлежащую применению к конкретной ситуации; 

- индивидуализировать уголовную ответственность с учетом данных о личности 

виновного привлекаемого к этой ответственности; 

- принимать правильные процессуальные решения и составлять юридические 

документы; 

-  давать квалифицированные юридические заключения и консультации. 

 

владеть: 

 

- теоретическим знанием при решении практических задач по квалификации 

преступлений, их разграничении и отграничении от других общественно опасных деяний; 

- навыками системного, структурного, исторического, социологического анализа 

норм законодательства, регулирующего деятельность по уголовным делам и практики их 

применения; 

 -  навыками анализа и оценки обоснованности, обсуждаемых в теории концепций, 

категорий развития уголовно-процессуального законодательства;      

- юридической терминологией, основными категориями, применяемыми в 

уголовно-процессуальной деятельности;     

- навыками составления процессуальных документов; навыками анализа различных 

правовых явлений;   

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права; аргументированного объяснения актуальных 

спорных вопросов уголовного процесса. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 



Автор: к.ю.н., доц.Свердюков Н.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Эконометрика» 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 «Эконометрика» 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 базовой части профессионального цикла 

дисциплин плана подготовки специалиста по специальности 10.05.04 «Информационно-

аналитические системы безопасности», специализации «Технологии информационно-

аналитического мониторинга». 

Последующие дисциплины: «Многомерный статистический анализ и 

прогнозирование», «Математические методы в задачах информационно-аналитического 

мониторинга». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Эконометрика», обеспечивают студентам системное представление о необходимости 

получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, 

предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается соответствующий 

теоретический уровень и практическая направленность обучения будущего специалиста и 

его последующей деятельности, в том числе научной.   

В процессе изучения дисциплины «Эконометрика» обучающиеся должны научиться 

работать со специализированными пакетами программ, а также овладеть навыками 

построения, анализа и интерпретации экономико-математических моделей. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМЕТРИКА» 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:   

 способность проводить обоснование и выбор оптимального решения задач в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и методы 

информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности 

(ПСК-3.4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 методы построения эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов; 



 основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов  на микро- и макроуровне; 

 статистические методы оценивания параметров 

эконометрической модели; 

 технологию статистической проверки различных гипотез; 

 приемы интерпретации результатов эконометрического 

моделирования; 

 основные проблемы и методологию прогнозирования; 

 основные результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики.  

 

уметь:  

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономико-производственных задач; 

 корректно осуществлять спецификацию эконометрических 

моделей; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 реализовывать процедуры статистической обработки, 

пользуясь одним из пакетов прикладных программ (Excel, EViews); 

 строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

 использовать современное программное обеспечение для 

решения экономико-статистических и эконометрических задач;  

 подбирать метод (методы) для прогнозирования 

технологических, организационных и других процессов; 

  формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на микро- и макроуровне;  

 правильно интерпретировать результаты исследований и 

вырабатывать практические рекомендации по их применению. 

 

владеть: 

 методологией эконометрического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и производственных данных; 

 современной техникой и методикой построения 

эконометрических моделей; 

 навыками работы с одним из общих или специализированных 

пакетов прикладных программ, предназначенных, в частности, для 

выполнения статистических процедур (Excel, EViews); 

 навыками устного и письменного аргументированного 

изложения собственного мнения. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 



 

Авторы: Иткина А.Я. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины «Противодействие терроризму, экстремизму и 

распространению оружия массового уничтожения» являются: 

- 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 

оружия массового уничтожения» относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин плана подготовки специалиста по специальности 10.05.04 «Информационно-

аналитические системы безопасности», специализации «Технологии информационно-

аналитического мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

«Химия», «Экология», «Киберпреступность», «Кибервойны и кибертерроризм», 

«Информационно-аналитические технологии противодействия терроризму». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Противодействие терроризму, экстремизму и распространению оружия массового 

уничтожения», обеспечивают студентам системное представление о необходимости 

получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, 

предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается соответствующий 

теоретический уровень и практическая направленность обучения будущего специалиста и 

его последующей деятельности, в том числе научной.   

В процессе изучения дисциплины «Противодействие терроризму, экстремизму и 

распространению оружия массового уничтожения» обучающиеся должны научиться 

работать с нормативно-правовой документацией по противодействию терроризму и 

экстремизму, в том числе – в части противодействия финансированию терроризма, а также 

овладеть навыками построения, анализа и организации работы по противодействию 

финансированию терроризма и экстремизма в соответствующих субъектах национальной 

системы ПОД/ФТ. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ, 

ЭКСТРЕМИЗМУ И РАСПОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО 

УНИЧТОЖЕНИЯ» 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:   

 

- способностью выявлять основные угрозы безопасности информации, строить и 

исследовать модели нарушителя в компьютерных системах (ПК-9); 



- способностью использовать специальные ИАС для решения задач в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-14); 

- способностью выявлять условия, способствующие совершению правонарушений 

в отношении сведений ограниченного доступа, составляющих государственную, 

банковскую, коммерческую тайну, персональные данные (ПК-18); 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события 

и обстоятельства (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- нормативно-правовые основы противодействия терроризму и экстремизму, в том числе 

– в части противодействия финансированию терроризма (ФТ); 

- сущность, формы и источники ФТ; 

- место Росфинмониторинга в национальной системе противодействия терроризму; 

- понятие «Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их участии в экстремистской деятельности», его состав, порядок ведения и 

использования; 

- методы выявления и дальнейшей работы с окружением перечня; 

- методы выявления операций повышенного риска и автоматизированного решения 

задачи противодействия ФТ. 

 

      уметь:  

- выявлять объекты перечня в информационных массивах; 

- решать задачи взаимной идентификации объектов интереса в условиях неполной 

информации; 

- формулировать критерии выявления операций повышенного риска с точки зрения ФТ. 

 

     владеть: 

- навыками идентификации объектов перечня в информационных массивах; 

- навыками выявление операций повышенного риска с точки зрения ФТ. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

 

Автор: д.ф.-м.н., к.ю.н., к.т.н, профессор Крылов Г.О. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Современные платежные системы» являются 

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 

 

Содержание программы «Современные платежные системы» представляет собой 

развитие полученных ранее знаний в области банковских технологий в аспекте обеспечения 

их информационной безопасности. В ней используются основные понятия, концепции, 

представляющие собой теоретическую базу, освоенную студентами при изучении 

дисциплин в рамках специалитета. 

Курс «Основы обеспечения безопасности технологий банковских карт» входит в 

число дисциплин базовой части профессионального цикла при подготовке специалиста по 

специальности 10.05.04 «Информационно-аналитические системы безопасности» 

(специализация «Технологии информационно-аналитического мониторинга»). 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Информатика»; 

 «Технологии информационно-аналитического мониторинга». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Современные платежные системы», обеспечивают студентам системное представление о 

необходимости получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных 

дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается 

соответствующий теоретический уровень и практическая направленность обучения 

будущего специалиста и его последующей деятельности, в том числе научной.   

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:   

 

- способность использовать специальные ИАС для решения задач в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-14); 

- способность выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в 

отношении сведений ограниченного доступа, составляющих государственную, 

банковскую, коммерческую тайну, персональные данные (ПК-18). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

     знать: 

     - технические основы построения и работы ПСБК; 

     - основные стандарты и нормативные документы в области ПСБК; 



     - подходы к обеспечению безопасности на различных уровнях технологии банковских 

карт. 

 

      уметь:  

     - проводить анализ и оценку безопасности различных аспектов технологии 

банковских карт; 

- применять стандартные решения для защиты информации и обеспечения 

информационной безопасности ПСБК, оценивать их качество; 

- практически решать задачи обеспечения информационной безопасности, связанных 

с различными уровнями технологии банковских карт. 

владеть: 

- терминологией и системным подходом к обеспечению безопасности технологии 

банковских карт; 

- навыками анализа угроз и уязвимостей в ПСБК. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор(ы): к.т.н., доцент, Мельников Д.А. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы финансового мониторинга и 

противодействия коррупции» 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 профильным дисциплинам профессионального цикла ООП 

подготовки специалиста по специальности 10.05.04 «Информационно-аналитические 

системы безопасности», специализации «Технологии информационно-аналитического 

мониторинга». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами, 

предусмотренными учебным планом: 

 «Правоведение»;  

 «Основы финансового права»; 

 «Бюджетная система». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО 

МОНИТОРИНГА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины: 

 

- способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты 

мониторинга в сфере профессиональной деятельности (ПСК 3.3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 понятие финансового мониторинга и его виды, историю формирования 

системы финансового мониторинга в России и в мире; 

 основные источники международного и национального права в сфере 

финансового мониторинга; 

 субъекты и объекты финансового мониторинга, их основные права и 

обязанности; 

 правовой статус и полномочия государственных органов в сфере финансового 

мониторинга; 

 обязательный и внутренний контроль, их функции и порядок проведения; 



 специальные меры контроля в отношении отдельных категорий физических, 

должностных и юридических лиц; 

 порядок организации межведомственного и международного взаимодействия 

в сфере финансового мониторинга; 

 понятие коррупции, ее источники и виды; 

 международные и национальные правовые механизмы борьбы с коррупцией; 

 содержание национальной стратегии и национальных планов 

противодействия коррупции; 

 методы и меры противодействия коррупции, определенные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, сферы их действия и полномочия 

ответственных должностных лиц; 

 понятие конфликта интересов и методов его разрешения; 

 права и обязанности отдельных категорий должностных лиц в части борьбы с 

коррупцией; 

 понятие антикоррупционной экспертизы и порядок ее проведения; 

 роль институтов гражданского общества в системе противодействия 

коррупции; 

 международное и межведомственное взаимодействие по вопросам борьбы с 

коррупцией. 

Уметь: 

 выявлять и квалифицировать факты совершения предикатных преступлений 

и/или легализации преступных доходов и финансирования терроризма; 

 обосновывать решение о необходимости направления сообщения о 

финансовой операции или сделке в уполномоченный орган по результатам 

обязательного или внутреннего контроля; 

 проводить антикоррупционную экспертизу нормативных правовых 

документов; 

 выявлять конфликт интересов и реализовывать процедуры его разрешения; 

 организовывать систему антикоррупционного мониторинга на предприятии 

отрасли. 

Владеть: 

 навыками применения норм права в сфере финансового мониторинга и 

противодействия коррупции. 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор: к.ю.н., заслуженный юрист РФ Булыгин А.Н. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Технологии информационно-аналитического 

мониторинга» 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 базовым дисциплинам профессионального цикла специальности  10.05.04 

«Информационно-аналитические системы безопасности», специализации  «Технологии 

информационно-аналитического мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Современные платежные системы»; 

 «Методология и организация информационно-аналитической деятельности»; 

 «Математические методы в задачах информационно-аналитического 

мониторинга»; 

 «Информационно-аналитические технологии противодействия терроризму». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Технологии 

информационно-аналитического мониторинга», обеспечивают студентам системное 

представление о необходимости получения знаний и умений по всему комплексу 

перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается 

соответствующий теоретический уровень и практическая направленность обучения 

будущего специалиста и его последующей деятельности, в том числе научной.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 способность готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации, доклады по 

результатам выполненных исследований (ПК-6); 

 способность выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в 

отношении сведений ограниченного доступа, составляющих государственную, 

банковскую, коммерческую тайну, персональные данные (ПК-18); 

 способность разрабатывать и эксплуатировать автоматизированные системы 

информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной 

деятельности (ПСК-3.1); 



 способность разрабатывать и применять автоматизированные технологии 

дифференцированного распределения и специализированной обработки больших 

информационных потоков (массивов) информации из разнородных источников 

(ПСК-3.2); 

 способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты мониторинга 

в сфере профессиональной деятельности (ПСК-3.3). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

знать: 
- количественные и качественные характеристики и методы измерения качества 

информации, инструментальные средства и алгоритмы повышения качества 

информации; 

- методы идентификации объектов предметной области, проблемы, возникающие 

при процедурах идентификации, и пути их решения; 

- понятия образов и типологий; 

- предметные области мониторинга, относящиеся к вопросам обеспечения 

национальной безопасности, а также смежные с ними; 

- методы проведения информационно-аналитического мониторинга в сфере 

контроля миграции, отмывания преступных доходов, финансирования терроризма, 

финансирования распространения ОМУ, корпоративного мошенничества; 

- основные схемы и типологии в указанных предметных областях. 

 

уметь: 
-  определять источники информации, необходимые для проведения 

информационно-аналитического мониторинга в заданной предметной области; 

- получать необходимую информацию, оценивать качество полученной информации 

и информационных массивов, преобразовывать ее для целей проведения эффективного 

анализа; 

- обосновывать выбор инструментальных средств и алгоритмов для проведения 

информационно-аналитического мониторинга в заданной предметной области; 

- выполнять анализ с применением соответствующих инструментальных средств и 

математического аппарата. 

владеть: 

- навыками анализа типологий в указанных предметных областях, оформления и 

представления результатов проведенного анализа. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, 

специализации "Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

Автор(ы): к.т.н., доцент, Мельников Д.А. 
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2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Информационно-аналитические 

технологии противодействия терроризму» являются 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 базовой части профессионального цикла дисциплин плана 

подготовки специалиста по специальности 10.05.04 «Информационно-аналитические 

системы безопасности», специализации «Технологии информационно-аналитического 

мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

- «Противодействие терроризму, экстремизму и распространению ОМУ»; 

- «Методология и организация информационно-аналитической деятельности»; 

- «Технологии информационно-аналитического мониторинга». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ» 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО:   

 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 выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в 

отношении сведений ограниченного доступа, составляющих государственную, 

банковскую, коммерческую тайну, персональные данные (ПК-18); 

 способность разрабатывать и применять автоматизированные технологии 

дифференцированного распределения и специализированной обработки больших 

информационных потоков (массивов) информации из разнородных источников (ПСК-

3.2); 

 способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты мониторинга 

в сфере профессиональной деятельности (ПСК-3.3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  
- методы выявления и идентификации признаков террористической активности в 

социальных сетях; 

- методы и алгоритмы выявления структуры террористических сетей; 

- технологии и инструменты анализа биллинга и мобильного трафика; 

- алгоритмы выявления неявных связей в социальных сетях; 

 



уметь:  

- работать в анонимных сетях и выполнять их исследование; 

- выявлять неявные связи в социальных сетях. 

 

владеть: 

- технологиями выявления террористических сетей с применением инструментов 

визуального анализа; 

- математическим аппаратом оценки важности узлов и связей в террористических 

сетях. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор:     

Аналитик НОЦ НИАТ                                       Рябков 

В.Е.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения криминалистики является освоение студентами данного курса, а 

также методов и средств, используемых при расследовании преступлений и производства 

судебно-экспертных исследований. 

Задачами курса являются: 

- подготовка к следующему виду профессиональной деятельности – информационно-

аналитическая деятельность;  

- подготовка к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: информационно-аналитическая деятельность; 

информационно-аналитическая поддержка принятия решений на основе мониторинга и 

ситуационного анализа; информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, 

пресечения, выявления, раскрытия и расследования правонарушений; 

– творческое отношение к делу, инициатива, самостоятельность, стремление к 

постоянному совершенствованию криминалистических знаний; 

– творческое использование теоретических положений и методов криминалистики, 

тактических положений и методов криминалистики, тактических приемов и технико-

криминалистических средств при производстве расследования по уголовным делам; 

– использование в ходе следствия помощи специалистов (экспертов), представителей 

общественности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Криминалистика» представляет собой дисциплину вариативной 

части цикла профессиональных дисциплин. Читается на 7 семестре. 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Расследование экономических преступлений»; 

 «Уголовное право»; 

 «Уголовный процесс»; 

 «Расследование экономических преступлений»; 

 «Расследование компьютерных преступлений». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Криминалистика», обеспечивают студентам системное представление о необходимости 

получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, 

предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается соответствующий 

теоретический уровень и практическая направленность обучения будущего специалиста и 

его последующей деятельности, в том числе научной.   

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- способность обосновывать решения, связанные с реализацией правовых норм в 

пределах должностных обязанностей (ПК-19); 

- 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: 

 

Студент должен знать: 

 основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

 основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

  основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

  социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Студент должен уметь: 

 осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры;  

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

 уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина;  

 выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать его пресечению. 

 

Студент должен владеть: 

 способностью неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также иные 

нормативные правовые акты, нормы международного права и международных 

договоров Российской Федерации; 

 способностью работать на благо общества и государства; 

 способностью противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, 

общества, физических и юридических лиц; 

 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; 

  способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Составители программы: 

Д.ю.н., профессор                                                                  А.А. Топорков 

 

Профессор кафедры уголовного  

права и криминологии                                                          Н.В. Свердюков 

 

Зав.кафедрой 

к.ю.н., профессор                                                 Н.В.Свердюков  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Информационные ресурсы в сфере 

профессиональной деятельности» 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» 

входит в вариативный блок модуля профессиональных дисциплин. 

Дисциплина «Информационные ресурсы в сфере профессиональной деятельности» 

с точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Специальные технологии обработки и анализа данных»; 

 «Методология и организация информационно-аналитической деятельности»; 

 «Конкурентная разведка». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В СФЕРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:   

 

- 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); 

- способность применять методы анализа массивов данных и интерпретировать 

профессиональный смысл получаемых формальных результатов (ПК-2); 

- 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 использовать специальные ИАС для решения задач в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-14); 

- способность разрабатывать и эксплуатировать автоматизированные системы 

информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности 

(ПСК-3.1); 

- 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: 

знать: 
- классификацию информационных ресурсов; 



- правовые особенности создания, ведения и использования информационных 

ресурсов; 

- основные реквизиты информационных ресурсов; 

- особенности описания физических и юридических лиц, организаций и банковских 

счетов, представление адресной информации; 

- структуру документов, удостоверяющих личность; 

- структуру ИНН, ОГРН, ОКПО; 

- структуру номера банковского счета; 

- основные методы анализа информационных ресурсов; 

- обменные форматы информационных ресурсов; 

- права и обязанности обладателя информации; 

- о целях ограничения доступа к информации; 

- о правилах распространения и предоставления информации;  

- перечень сведений, составляющих государственную тайну; 

- перечень сведений, которые не могут быть отнесены к государственной тайне; 

- перечень лиц, имеющих доступ к государственной тайне при назначении на 

должность. 

 

уметь:  

- проводить верификацию и нормализацию реквизитов таблиц БД; 

- проводить верификацию ИНН, ОГРН, ОКПО. 

 

владеть: 

- навыками первичного анализа информации; 

- навыками подготовки аналитической информации. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор: Рябков В.Е. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины «Конкурентная разведка» является: 

формирование навыков в области сбора и обработки данных из разных источников, для 

выработки управленческих решений и навыков в области противодействия 

промышленному шпионажу в рамках обеспечения безопасности организации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Конкурентная разведка» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла специальности 10.05.04 «Информационно-аналитические 

системы безопасности», специализации  «Технологии информационно-аналитического 

мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Специальные технологии обработки и анализа данных»; 

 «Информационные ресурсы в сфере профессиональной деятельности»; 

 «Методология и организация информационно-аналитической деятельности». 

так же находится во взаимодействии с другими дисциплинами профессионального цикла 

(Б3). 

 Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Конкурентная разведка», обеспечивают студентам системное представление о 

необходимости получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных 

дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается 

соответствующий теоретический уровень и практическая направленность обучения 

будущего специалиста и его последующей деятельности, в том числе научной.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 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 студент должен:  

знать: 

 основы работы в сети Интернет; 

 особенности работы различных информационно-поисковых систем; 

 типы и методы промышленного шпионажа. 

уметь: 

 проводить первичный анализ открытых источников информации; 

 применять основные методы и способы получения информации из открытых 

источников; 

 выявлять угрозы промышленного шпионажа. 

владеть: 

 навыками работы в сети Интернет с открытыми источниками информации; 

 навыками определения угроз и противодействия промышленному шпионажу. 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор: к.ю.н., заслуженный юрист РФ Булыгин А.Н. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Расследование экономических 

преступлений» являются 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. 

Задачами курса являются формирование и закрепление представления обучаемых о 

структуре и содержании преступной деятельности экономической направленности, а также 

процесса расследования экономических преступлений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Расследование экономических преступлений» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин ООП ВО. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника определяется 

логикой учебного процесса. После освоения базового курса криминалистики слушатели 

изучают специфику возбуждения уголовных дел по преступлениям экономической 

направленности, а также особенности их расследования. 

Дисциплина «Расследование экономических преступлений» с точки зрения 

организации учебного процесса дисциплина связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Экономический анализ»; 

 «Криминалистика». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:   

- способность использовать специальные ИАС для решения задач в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-14); 

- способность выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в 

отношении сведений ограниченного доступа, составляющих государственную, 

банковскую, коммерческую тайну, персональные данные (ПК-18); 

- способность обосновывать решения, связанные с реализацией правовых норм в 

пределах должностных обязанностей (ПК-19). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

- закономерности различных механизмов преступной деятельности в сфере 

экономики (присвоения, растраты, мошенничества и др.); 

- особенности выявления ситуаций, связанных с реализацией субъектами 

преступной деятельности различных криминальных технологий в сфере экономики; 

- критерии и процедуры криминалистического анализа информации при 

расследовании экономических преступлений; 

-  способы обнаружения, фиксации, оценки и использования доказательственной 

информации при расследовании указанной категории преступлений; 

-  процессуальные и тактические особенности подготовки и проведения отдельных 

следственных действий при расследовании экономических преступлений. 

 

уметь:  



- обнаруживать и фиксировать следы-признаки механизмов преступной 

деятельности в сфере экономики; 

- анализировать и проверять исходную и последующую доказательственную 

информацию; 

- принимать обоснованные тактические и процессуальные решения, направленные 

на проверку типовых версий; 

- самостоятельно проводить первоначальные проверочные и следственные действия 

с последующим оформлением процессуальных, тактических и иных документов, в которых 

фиксируются полученные результаты; 

- взаимодействовать с различными службами и подразделениями в рамках 

проводимого расследования. 

 

владеть: 

- анализа исходной информации; 

- выдвижения и разработки версий по делам об экономических преступлениях; 

 - планирования расследования по уголовным делам о преступлениях экономической 

направленности; 

- проведения проверочных мероприятий и следственных действий по данной 

категории уголовных дел. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

 

Составители программы: 

Д.ю.н., профессор                                                                  А.А. Топорков 

 

Профессор кафедры уголовного  

права и криминологии                                                          Н.В. Свердюков 

 

Зав.кафедрой 

к.ю.н., профессор                                            Н.В.Свердюков  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями преподавания дисциплины «Расследование компьютерных преступлений» 

являются:  

- 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 профессионального цикла специальности 

10.05.04 «Информационно-аналитические системы безопасности» (специализация 

«Технологии информационно-аналитического мониторинга»). 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Основы алгоритмизации и программирования»; 

 «Алгоритмические языки»; 

 «Криминалистика»; 

 «Киберпреступность»; 

 «Кибервойны и кибертерроризм»; 

 «Принципы построения, проектирования и эксплуатации информационно-

аналитических систем». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Расследование компьютерных преступлений», обеспечивают студентам системное 

представление о необходимости получения знаний и умений по всему комплексу 

перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается 

соответствующий теоретический уровень и практическая направленность обучения 

будущего специалиста и его последующей деятельности, в том числе научной.   

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РАССЛЕДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 способность использовать специальные ИАС для решения задач в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-14); 

 способность выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в 

отношении сведений ограниченного доступа, составляющих государственную, 

банковскую, коммерческую тайну, персональные данные (ПК-18); 

 способность обосновывать решения, связанные с реализацией правовых норм в 

пределах должностных обязанностей (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 



- структуру и внутренние форматы данных основных типов файловых систем; 

- структуру системного реестра Windows, протоколов и системных журналов 

операционных систем; 

- методологию проведения расследований компьютерных преступлений; 

- принципы работы вредоносного программного обеспечения и признаки его 

присутствия в компьютерной системе; 

- методы и средства выявления, идентификации и исследования вредоносного 

программного обеспечения в различных операционных системах. 

Уметь: 

- фиксировать и документировать фактографические данные, необходимые для 

проведения расследования компьютерных преступлений, в том числе – дампы оперативной 

памяти и содержимое секторов на внешних носителях информации; 

- выявлять и анализировать вредоносное программное обеспечение по косвенным 

признакам в различных операционных системах и средах, в том числе – с применением 

современных технологий анализа данных; 

- строить и анализировать временные ряды событий на основе протоколов работы 

прикладных программ и системных утилит, а также системных журналов операционных 

систем.  

Владеть: 

- навыками проведения расследования компьютерных преступлений. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

 

 

Автор(ы): Рябков В.Е. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа» 

является подготовка студентов  в области   экономики и управления 

нефтегазодобывающими  предприятиями. Задача дисциплины -  обеспечить студентов 

базовыми знаниями по разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. 

В рамках этой дисциплины студенты знакомятся с основами разработки нефтяных и 

газовых месторождений, техникой и технологией эксплуатации  скважин, системами сбора 

скважинной продукции и подготовки ее к транспорту, особенностями создания подземных 

хранилищ газа. 

Содержание дисциплины охватывает основные направления в технологиях добычи 

нефти, газа и конденсата, знакомит студентов с основами рациональной разработки 

нефтяных и газовых месторождений, проектными документами по разработке нефтяных, 

газовых и газоконденсатных месторождений, методами определении основных технико-

экономическими показателями разработки залежей нефти и газа.  

 

- Теоретические знания, полученные на лекциях, могут быть 

закреплены на семинарских занятиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа» входит в 

вариативную часть дисциплин по выбору профессионального цикла и базируется на курсах 

математического и естественнонаучного блоках дисциплин, читаемых в 1 и 2 семестрах. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО. 

 

- способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты мониторинга в 

сфере профессиональной деятельности (ПСК-3.3); 

 

- способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и методы 

информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности 

(ПСК-3.4). 

 

Студент должен знать: 
-  источники пластовой энергии и основные режимы дренирования продуктивных 

пластов; 

- основные технологические способы эксплуатации залежей нефти и газа, их 

преимущества и недостатки; 

- основные соотношения, характеризующие процессы разработки нефтяных и 

газовых месторождений; 

-  методы подсчета запасов углеводородов, их преимущества и недостатки; 

-  методы определения технологических параметров “средней” скважины; 

- основные физико-химические свойства нефти, газа и газового конденсата ;  

-  особенности разработки нефтяных и газовых залежей со сложно построенными 

коллекторами; 

- основные технико-экономические показатели разработки  газоконденсатных 

месторождений и методы их расчета; 

-  основные положения по охране окружающей среды и природных ресурсов. 



 

 Студент должен уметь: 

- определять режимы эксплуатации нефтяных и газовых залежей; 

- определять показатели разработки при различных режимах дренирования 

залежей; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели эффективности 

процессов разработки залежей нефти и газа; 

-  рассчитывать параметры “средней” скважины; 

-  обосновывать и выбирать технологический режим работы проектных 

эксплуатационных скважин; 

- анализировать показатели разработки и их изменение в процессе освоения залежи. 

 

 Студент должен владеть: 

- методиками оценки технико-экономических показателей разработки нефтяных 

месторождений; 

-  методиками выбора и обоснования технологических режимов эксплуатации 

скважин; 

- методиками оценки запасов нефти, газа и конденсата; 

- методиками оценки экологических рисков, сопровождающих разработку и 

эксплуатацию залежей углеводородов. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Авторы: 

Профессор, д.т.н.                    А.И. Ермолаев 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Разработка месторождений и добыча углеводородов» является 

подготовка студентов  в области   экономики и управления нефтегазодобывающими  

предприятиями. Задача дисциплины -  обеспечить студентов базовыми знаниями по 

разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. 

В рамках этой дисциплины студенты знакомятся с основами разработки нефтяных и 

газовых месторождений, техникой и технологией эксплуатации  скважин, системами сбора 

скважинной продукции и подготовки ее к транспорту, особенностями создания подземных 

хранилищ газа. 

Содержание дисциплины охватывает основные направления в технологиях добычи 

нефти, газа и конденсата, знакомит студентов с основами рациональной разработки 

нефтяных и газовых месторождений, проектными документами по разработке нефтяных, 

газовых и газоконденсатных месторождений, методами определении основных технико-

экономическими показателями разработки залежей нефти и газа.  

- Теоретические знания, полученные на лекциях, могут быть 

закреплены на семинарских занятиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Разработка месторождений и добыча углеводородов» входит в 

вариативную часть дисциплин по выбору профессионального цикла и базируется на 

курсах математического и естественнонаучного блоках дисциплин, читаемых в 1 и 2 

семестрах. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО. 

 

-  способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты мониторинга в 

сфере профессиональной деятельности (ПСК-3.3); 

-  способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и методы 

информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности 

(ПСК-3.4). 

 

Студент должен знать: 
-  источники пластовой энергии и основные режимы дренирования продуктивных 

пластов; 

- основные технологические способы эксплуатации залежей нефти и газа, их 

преимущества и недостатки; 

- основные соотношения, характеризующие процессы разработки нефтяных и 

газовых месторождений; 

-  методы подсчета запасов углеводородов, их преимущества и недостатки; 

-  методы определения технологических параметров “средней” скважины; 

- основные физико-химические свойства нефти, газа и газового конденсата ;  

-  особенности разработки нефтяных и газовых залежей со сложнопостроенными 

коллекторами; 

- основные технико-экономические показатели разработки  газоконденсатных 

месторождений и методы их расчета; 

-  основные положения по охране окружающей среды и природных ресурсов. 

 



 Студент должен уметь: 

- определять режимы эксплуатации нефтяных и газовых залежей; 

- определять показатели разработки при различных режимах дренирования 

залежей; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели эффективности 

процессов разработки залежей нефти и газа; 

-  рассчитывать параметры “средней” скважины; 

-  обосновывать и выбирать технологический режим работы проектных 

эксплуатационных скважин; 

- анализировать показатели разработки и их изменение в процессе освоения залежи. 

-   

 Студент должен владеть: 

- методиками оценки технико-экономических показателей разработки нефтяных 

месторождений; 

-  методиками выбора и обоснования технологических режимов эксплуатации 

скважин; 

- методиками оценки запасов нефти, газа и конденсата; 

- методиками оценки экологических рисков, сопровождающих разработку и 

эксплуатацию залежей углеводородов. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Авторы: 

Профессор, д.т.н.                    А.И. Ермолаев 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков в изучении 

теории проектирования и эксплуатации систем трубопроводного транспорта, хранения и 

сбыта нефти, нефтепродуктов и газа.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

правильного выбора: 

 рациональных структурных схем трубопроводного транспорта нефти и газа. 

 методики решения задач проектирования и расчета систем трубопроводного 

транспорта нефти и газа. 

 технологии эксплуатации систем трубопроводного транспорта нефти и газа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Техника и технология магистрального транспорта нефти и газа» 

представляет собой дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин 

(Б.3). Дисциплина базируется на курсах цикла математических и естественнонаучных 

дисциплин (Б.2), входящих в модули Математический анализ, Химия, читаемых в 1-3 

семестрах, и на материалах дисциплин Разработка и эксплуатация месторождений нефти и 

газа (4 семестр), Разработка месторождений и добыча углеводородов (4 семестр) 

профессионального цикла дисциплин Б.3. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в 

формулировке ФГОС ВО): 

-  способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты мониторинга в 

сфере профессиональной деятельности (ПСК-3.3); 

-  способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и методы 

информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности 

(ПСК-3.4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
– технологию проектирования и эксплуатации систем трубопроводного транспорта 

нефти и газа; 

– технологическую схему и компоновку систем трубопроводного транспорта нефти и 

газа; 

– конструктивные особенности и методы гидравлического расчета систем транспорта, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и газа; 

– безопасные методы работы и способы защиты окружающей среды при 

проектировании и эксплуатации объектов и оборудования систем транспорта, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и газа; 

– нормативно-техническую документацию по проектированию систем 

трубопроводного транспорта нефти и газа (РД, Правила технической эксплуатации, 

ТУ и др.). 

уметь: 

– проводить расчеты режимов магистральных нефтегазопроводов; 

– определять необходимое число насосных или компрессорных станций для 

обеспечения необходимого объема перекачки нефти или газа; 

– сравнивать точность линейных и нелинейных формул для расчета газопроводов; 

– определять в коэффициент гидравлического сопротивления; 

– рассчитывать физические свойства нефти и газа; 



– выбирать необходимое оборудование для нефтеперекачивающих и компрессорных 

станций; 

– проводить расчеты нефтебазовых трубопроводных коммуникаций; 

– 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 и хранения нефти и газа. 

владеть: 

– основами проектирования магистральных трубопроводов; 

– навыками расчета технико-экономических показателей транспорта нефти, 

нефтепродуктов и природного газа; 

– навыками работы с нормативно-правовой базой, в которой оперируют структурные 

подразделения нефтегазовых компаний. 

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории 

трубопроводного транспорта нефти и газа. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор:  к.т.н., доцент кафедры  

Нефтепродуктообеспечения 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков в изучении 

теории проектирования и эксплуатации систем трубопроводного транспорта, хранения и 

сбыта нефти, нефтепродуктов и газа.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

правильного выбора: 

 рациональных структурных схем трубопроводного транспорта нефти и газа. 

 методики решения задач проектирования и расчета систем трубопроводного 

транспорта нефти и газа. 

 технологии эксплуатации систем трубопроводного транспорта нефти и газа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Транспорт, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и газа» 

представляет собой дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин 

(Б.3). Дисциплина базируется на курсах цикла математических и естественнонаучных 

дисциплин (Б.2), входящих в модули Математический анализ, Химия, читаемых в 1-3 

семестрах, и на материалах дисциплин Разработка и эксплуатация месторождений нефти и 

газа (4 семестр), Разработка месторождений и добыча углеводородов (4 семестр) 

профессионального цикла дисциплин Б.3. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Компетенции при освоении ООП ВО. реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в 

формулировке ФГОС ВО): 

 

- способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты мониторинга в 

сфере профессиональной деятельности (ПСК-3.3); 

-  способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и методы 

информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности 

(ПСК-3.4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
– технологию проектирования и эксплуатации систем трубопроводного транспорта 

нефти и газа; 

– технологическую схему и компоновку систем трубопроводного транспорта нефти и 

газа; 

– конструктивные особенности и методы гидравлического расчета систем транспорта, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и газа; 

– безопасные методы работы и способы защиты окружающей среды при 

проектировании и эксплуатации объектов и оборудования систем транспорта, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и газа; 

– нормативно-техническую документацию по проектированию систем 

трубопроводного транспорта нефти и газа (РД, Правила технической эксплуатации, 

ТУ и др.). 

уметь: 

– проводить расчеты режимов магистральных нефтегазопроводов; 

– определять необходимое число насосных или компрессорных станций для 

обеспечения необходимого объема перекачки нефти или газа; 

– сравнивать точность линейных и нелинейных формул для расчета газопроводов; 

– определять в коэффициент гидравлического сопротивления; 



– рассчитывать физические свойства нефти и газа; 

– выбирать необходимое оборудование для нефтеперекачивающих и компрессорных 

станций. 

– проводить расчеты нефтебазовых трубопроводных коммуникаций; 

– 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 и хранения нефти и газа. 

владеть: 

– основами проектирования магистральных трубопроводов; 

– навыками расчета технико-экономических показателей транспорта нефти, 

нефтепродуктов и природного газа; 

– навыками работы с нормативно-правовой базой, в которой оперируют структурные 

подразделения нефтегазовых компаний. 

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории 

трубопроводного транспорта нефти и газа. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, 

специализации "Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор:  к.т.н., доцент кафедры  

Нефтепродуктообеспечения 
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Заведующий кафедрой  

Нефтепродуктообеспечения 

 и газоснабжения д.т.н., проф.                                                      Короленок А.М.  
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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целями дисциплины являются:  

- освоение студентами основных принципов технологии производства продукции 

переработки нефти и газа, ознакомление с основными процессами подготовки и 

переработки нефтяного сырья с получением товарных топлив, нефтепродуктов 

специального назначения, а также сырья для нефтехимического синтеза; 

- формирование у студентов знаний о состоянии и перспективах развития газовой 

промышленности мира, характеристиках природных углеводородных газов и 

газоконденсатов, о процессах подготовки их для дальнейшей переработки,  о физических и 

физико-химических методах переработки газов и газоконденсатов. 

 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

применять их для решения практических задач при выборе и оценке оптимальной схемы 

переработки нефти и газа, анализе технико-экономических показателей деятельности 

предприятий нефтегазового комплекса, ознакомлении с экологическими проблемами, при 

выполнении лабораторных работ и на семинарских занятиях, выполнении курсовых и 

дипломных проектов, а также последующей трудовой деятельности. Изучение дисциплины 

даст возможность определить приоритеты, цели, задачи и необходимые средства для 

реализации крупных бизнес-проектов в сфере переработки и использования нефти, 

природного газа и газоконденсатов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Технология переработки нефти» представляет собой дисциплину по 

выбору вариативной части цикла профессиональных дисциплин (Б3) и относится к 

специальности 10.05.04 «Информационно-аналитические системы безопасности», 

специализации «Технологии информационно-аналитического мониторинга». Дисциплина 

базируется на курсе «Химия». Дисциплина является основой для более полного понимания 

процессов нефтегазовой отросли, знания оборудования, и подготовки квалифицированных 

специалистов по специальности.  

 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины.  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

- способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты мониторинга в 

сфере профессиональной деятельности (ПСК-3.3); 

- способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и методы 

информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности 

(ПСК-3.4). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

знания, умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной 

деятельности: 

  

Студент знает: 

- назначение и способы переработки нефти, газа и газоконденсатов;  

- состояние и тенденции развития нефте- и газопрерабатывающей промышленности;  



- составы и свойства нефти, газовых конденсатов, природного, попутного и нефтезаводских 

газов, их назначение и пути рационального использования;  

- основы процессов подготовки и первичной переработки нефтяного сырья, процессов 

подготовки газа к переработке;  

- теоретические основы и технологии термических и термокаталитических процессов 

деструктивной переработки нефтяного сырья;  

- возможности  производства из нефти и газа различных топлив, продуктов специального 

назначения и сырья для нефтехимического синтеза;  

- основные виды нефтепродуктов, их качество, основные эксплуатационные 

характеристики;  

- поточные схемы переработки нефти и газа с учетом их свойств и потребностей региона;  

-  проблемы экологизации технологических процессов, ресурсо- и энергосбережения;  

Студент умеет:  

- выбирать и обосновывать наиболее рациональные поточные схемы переработки нефти и 

газа с целью получения моторных топлив, сырья для нефтехимии и оценки технико-

экономических показателей нефтегазоперерабатывающего предприятия;  

- пользоваться справочными материалами при проведении расчетов и корректировке 

параметров процесса;  

- составлять поточные схемы переработки нефти, составлять материальные и тепловые 

балансы отдельных аппаратов и процессов;  

- осуществлять анализ и обобщение результатов исследовательской работы, их 

использование в практической деятельности.  

Студент владеет: 

- набором знаний и установленных правил для чтения, понимания и документации по 

составу нефтеперерабатывающих предприятий;  

- навыками работы с российскими и зарубежными материалами, используемыми в 

заводской практике, и при оценке физико-химических и эксплуатационных свойств нефти, 

газа, газоконденсатов и нефтепродуктов;  

 

- методами технологического расчета основных материальных и тепловых балансов 

аппаратов, используемых в промышленной практике и нефтеперерабатывающих 

предприятий в целом;  

- навыками анализа основных технико-экономических показателей и режимных параметров 

основных процессов переработки нефти и газа;  

- навыками технического решения при оценке технологического процесса, при выборе 

технических средств с учетом экологических последствий их применения.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Авторы:             проф. Капустин 

В.М.,  

 

проф. Чернышева Е.А., 

 

Заведующий кафедрой 

технологии переработки нефти        проф. Капустин В.М., 
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1. Цели освоения дисциплины: 

 



Целями дисциплины являются:  

- освоение студентами основных принципов переработки нефти и газа, ознакомление 

с основными процессами подготовки и переработки нефтяного сырья с получением 

товарных топлив, нефтепродуктов специального назначения, а также сырья для 

нефтехимического синтеза; 

- формирование у студентов знаний о состоянии и перспективах развития газовой 

промышленности мира, характеристиках природных углеводородных газов и 

газоконденсатов, о процессах подготовки их для дальнейшей переработки,  о физических и 

физико-химических методах переработки газов и газоконденсатов. 

 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

применять их для решения практических задач при выборе и оценке оптимальной схемы 

переработки нефти и газа, анализе технико-экономических показателей деятельности 

предприятий нефтегазового комплекса, ознакомлении с экологическими проблемами, при 

выполнении лабораторных работ и на семинарских занятиях, выполнении курсовых и 

дипломных проектов, а также последующей трудовой деятельности. Изучение дисциплины 

даст возможность определить приоритеты, цели, задачи и необходимые средства для 

реализации крупных бизнес-проектов в сфере переработки и использования нефти, 

природного газа и газоконденсатов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Переработка нефти и газа, производство товарных нефтегазопродуктов» 

представляет собой дисциплину по выбору вариативной части цикла профессиональных 

дисциплин (Б3) и относится к 10.05.04 «Информационно-аналитические системы 

безопасности», специализации «Технологии информационно-аналитического 

мониторинга». Дисциплина базируется на курсе «Химия». Дисциплина является основой 

для более полного понимания процессов нефтегазовой отросли, знания оборудования, и 

подготовки квалифицированных специалистов по специальности.  

 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

- способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты мониторинга в 

сфере профессиональной деятельности (ПСК-3.3); 

- способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и методы 

информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности 

(ПСК-3.4). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

знания, умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной 

деятельности: 

  

Студент знает: 

- назначение и способы переработки нефти, газа и газоконденсатов;  



- состояние и тенденции развития нефте- и газопрерабатывающей промышленности;  

- составы и свойства нефти, газовых конденсатов, природного, попутного и нефтезаводских 

газов, их назначение и пути рационального использования;  

- основы процессов подготовки и первичной переработки нефтяного сырья, процессов 

подготовки газа к переработке;  

- теоретические основы и технологии термических и термокаталитических процессов 

деструктивной переработки нефтяного сырья;  

- возможности  производства из нефти и газа различных топлив, продуктов специального 

назначения и сырья для нефтехимического синтеза;  

- основные виды нефтепродуктов, их качество, основные эксплуатационные 

характеристики;  

- поточные схемы переработки нефти и газа с учетом их свойств и потребностей региона;  

-  проблемы экологизации технологических процессов, ресурсо- и энергосбережения;  

Студент умеет:  

- выбирать и обосновывать наиболее рациональные поточные схемы переработки нефти и 

газа с целью получения моторных топлив, сырья для нефтехимии и оценки технико-

экономических показателей нефтегазоперерабатывающего предприятия;  

- пользоваться справочными материалами при проведении расчетов и корректировке 

параметров процесса;  

- составлять поточные схемы переработки нефти, составлять материальные и тепловые 

балансы отдельных аппаратов и процессов;  

- осуществлять анализ и обобщение результатов исследовательской работы, их 

использование в практической деятельности;  

Студент владеет: 

- набором знаний и установленных правил для чтения, понимания и документации по 

составу нефтеперерабатывающих предприятий;  

- навыками работы с российскими и зарубежными материалами, используемыми в 

заводской практике, и при оценке физико-химических и эксплуатационных свойств нефти, 

газа, газоконденсатов и нефтепродуктов;  

- методами технологического расчета основных материальных и тепловых балансов 

аппаратов, используемых в промышленной практике и нефтеперерабатывающих 

предприятий в целом;  

- навыками анализа основных технико-экономических показателей и режимных параметров 

основных процессов переработки нефти и газа;  

- навыками технического решения при оценке технологического процесса, при выборе 

технических средств с учетом экологических последствий их применения. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины является: 

- ознакомление студентов с основными видами  горюче-смазочных материалов (ГСМ); 

- показать взаимосвязь состава и качества ГСМ с технико-экономическими и 

экологическими аспектами их практического применения; 

- дать студентам базовые знания основных принципов технологии переработки 

нефтяных фракций с получением базовых масел. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Нефтяное товароведение» представляет собой к дисциплинам по 

выбору студентов профессионального цикла (Б3).  

Для освоения дисциплины необходимы знания  органической химии, физической и 

коллоидной химии, химии нефти и газа, аналитической химии,  технологии переработки 

нефти. Студенты должны уметь самостоятельно работать на лабораторном оборудовании, 

владеть современными аналитическими методами исследования нефти и нефтепродуктов, 

иметь навыки применения современных информационных технологий  и работы со 

справочной литературой 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО по специальности 

«Информационно-аналитические системы безопасности»: 

- способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты мониторинга в 

сфере профессиональной деятельности (ПСК-3.3); 

- способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и методы 

информационно-аналитического мониторинга в сфере профессиональной деятельности 

(ПСК-3.4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 номенклатуру, состав и основные показатели качества нефтепродуктов; 

 основные методы контроля качества нефтепродуктов и нормативно материально-

производственных запасов; 

 взаимосвязь состава и качества нефтепродуктов с надежностью, экономичностью и 

экологичностью машин и механизмов; 

промышленные процессы очистки масляных фракций от нежелательных 

компонентов; 

Студент должен уметь: 

 пользоваться справочной литературой и нормативными документами; 

 правильно оценивать соответствие сопроводительной документации на 

нефтепродукты требованиям действующих стандартов; 

 выбирать и обосновывать основные поточные схемы производства масел; 

 анализировать результаты работы. 

Студент должен владеть: 

 навыками работы по оценке физико-химических и эксплуатационных свойств 

нефтепродуктов; 

 навыками анализа основных технико-экономических и технологических 

показателей процессов производства нефтепродуктов; 

 принципами выбора технологических процессов с учетом экологических 

последствий их применения. 



 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор:        Холодов Б.П. 

 

Заведующий кафедрой:      Тонконогов Б.П. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов знаний в 

области сертификации и стандартизации, номенклатуры нефтепродуктов и их свойств, 

улучшения их качества. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Качество и сертификация нефтепродуктов» относится к дисциплинам 

по выбору профессионального цикла (Б3). 

Для освоения дисциплины необходимы знания  органической химии, физической и 

коллоидной химии, химии нефти и газа, аналитической химии,  технологии переработки 

нефти. Студенты должны уметь самостоятельно работать на лабораторном оборудовании, 

владеть современными аналитическими методами исследования нефти и нефтепродуктов, 

иметь навыки применения современных информационных технологий  и работы со 

справочной литературой 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО по специальности  

«Информационно-аналитические системы безопасности»: 

 способность анализировать, обобщать и интерпретировать результаты 

мониторинга в сфере профессиональной деятельности (ПСК-3.3); 

 способность разрабатывать и анализировать формализованные модели и 

методы информационно-аналитического мониторинга в сфере 

профессиональной деятельности (ПСК-3.4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 классификацию, ассортимент, физико-химические и эксплуатационные свойства 

основных видов продуктов нефтегазопереработки и области их практического 

применения; 

 влияние состава и качества продуктов нефтегазопереработки на надежность и 

экономичность работы машин и механизмов, а также на экологию окружающей среды; 

 правовую и нормативную базу стандартизации и сертификации нефтепродуктов. 

 

Студент должен уметь: 

 самостоятельно проводить лабораторные и аналитические исследования основных 

видов нефтепродуктов; 

 по известным показателям качества идентифицировать неизвестный нефтепродукт на 

предмет соответствия одному из имеющихся в товарном ассортименте; 

 оценивать уровень взаимозаменяемости нефтепродуктов; 

 работать с нормативными документами. 

 

Студент должен владеть: 

 основными методами контроля качества; 

 методами оценки физико-химических и эксплуатационных свойств товарных 

нефтепродуктов. 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор:       Килякова А.Ю. 

 

Заведующий кафедрой:     Тонконогов Б.П. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Киберпреступность» являются:   

- изучить основные угрозы, генерируемые киберпреступлениями для личности, 

общества и государства; основные формы и виды киберпреступлений;  средства и методы 

их совершения; 

- получить представление о формах и методах профилактики и противодействия 

киберпреступности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Киберпреступность» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла специальности 10.05.04 «Информационно-

аналитические системы безопасности», специализации «Технологии информационно-

аналитического мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Основы информационной безопасности»; 

 «Государственная служба в Российской Федерации»; 

 «Теория национальной безопасности»; 

 «Противодействие терроризму, экстремизму и распространению ОМУ»; 

 «Информационное право»; 

 «Расследование компьютерных преступлений»; 

 «Методология и организация информационно-аналитической деятельности». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Киберпреступность», обеспечивают студентам системное представление о необходимости 

получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, 

предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается соответствующий 

теоретический уровень и практическая направленность обучения будущего специалиста и 

его последующей деятельности, в том числе научной.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 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); 

 способность выявлять основные угрозы безопасности информации, строить и 

исследовать модели нарушителя в компьютерных системах (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- виды киберпреступности на разных уровнях применения (личность, общество, 

государство); 

- основные объекты угроз киберпреступности и методы их профилактики и 

предупреждения; 

- методы проведения кибератак на системы государственного управления и объекты 

критической инфраструктуры; 

- классификацию киберпреступников и их типологические портреты; 



- методы атак на компьютерные системы и применяемые при этом 

инструментальные средства; 

- методы (аппаратные, программные, правовые, организационные, технические) 

противодействия киберпреступности; 

- основы методики расследования киберпреступлений. 

 

Уметь: 

- идентифицировать киберпреступления по форме, методам и объекту совершения; 

- составлять план мероприятий по профилактике и предупреждению основных видов 

киберпреступлений. 

 

Владеть: 

- навыками выбора инструментальных средств для проведения расследования 

киберпреступлений в зависимости от их вида и формы совершения. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор: д.ф.-.м.н., к.т.н., к.ю.н., проф. Крылов Г.О. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Кибервойны и кибертерроризм» 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 профессионального цикла специальности 10.05.04 «Информационно-

аналитические системы безопасности», специализации «Технологии информационно-

аналитического мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Основы информационной безопасности»; 

 «Государственная служба в Российской Федерации»; 

 «Теория национальной безопасности»; 

 «Противодействие терроризму, экстремизму и распространению ОМУ»; 

 «Информационное право»; 

 «Расследование компьютерных преступлений»; 

 «Методология и организация информационно-аналитической деятельности». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Кибервойны и кибертерроризм», обеспечивают студентам системное представление о 

необходимости получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных 

дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается 

соответствующий теоретический уровень и практическая направленность обучения 

будущего специалиста  и его последующей деятельности, в том числе научной.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КИБЕРВОЙНЫ И КИБЕРТЕРРОРИЗМ» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

– 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); 

– способность выявлять основные угрозы безопасности информации, строить и 

исследовать модели нарушителя в компьютерных системах (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- понятие, определение, цели и методы ведения кибервойны; 

- объекты кибератак, ключевые типы объектов критической инфраструктуры; 

- основные виды логического, физического и психологического кибероружия; 

- формы и методы ведения информационных войн; 

- понятие киберопераций, средства атаки на сетевые информационные системы и 

защиты от них; 

- цели и задачи кибертерроризма; 

- основные сценарии кибертеррористических атак. 

 



Уметь: 

- идентифицировать объекты критической инфраструктуры (их компоненты), 

уязвимые для кибератак и актов кибертерроризма; 

- моделировать на концептуальном логическом уровне сценарии проведения 

кибератак. 

 

Владеть: 

- навыками разработки концептуальных предложений по защите объектов критической 

инфраструктуры и их составных частей от кибератак и актов кибертерроризма. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Автор: д.ф.-.м.н., к.т.н., к.ю.н., проф. Крылов Г.О. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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. 

Задачи дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП. 

Место дисциплины  в структуре ООП – Б 4. Дисциплина основывается на школьном 

курсе физической культуры, истории, безопасности жизнедеятельности.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент приобретает и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9). 

Студент должен знать: 

 научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

  влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

 

Студент должен уметь: 

  использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; 

 выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 



 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

 

Студент должен владеть: 

 навыками использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для: повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья; 

 навыками подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

 навыками формирования в процессе активной творческой деятельности 

здорового образа жизни; 

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Авторы зам. зав. кафедрой физвоспитания и спорта, доцент Титушина Н.В., зав. 

кафедрой физвоспитания и спорта, профессор  А.О. Егорычев. 

 

 

Заведующий кафедрой        Егорычев А.О 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Государственная служба в Российской Федерации» 

являются: 

- изучение студентами основных принципов прохождения государственной 

гражданской службы в Российской Федерации; 

- изучение порядка приема на государственную гражданскую службу и увольнения 

с государственной гражданской службы; 

- освоение прав и обязанностей государственного гражданского служащего, а также 

иных вопросов, связанных с пребыванием на государственной гражданской службе; 

- приобретение студентами студентам комплекса современных юридических знаний, 

умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности по обеспечению 

исполнения полномочий государственных органов; 

- системно изучить законодательство о государственной службе, закрепление 

навыков его реализации в своей служебной деятельности. 

Курс рассматривает вопросы прохождения государственной гражданской службы в 

органах государственной власти Российской Федерации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Государственная служба в Российской Федерации» относится к 

факультативным дисциплинам специальности 10.05.04 «Информационно-аналитические 

системы безопасности», специализации «Технологии информационно-аналитического 

мониторинга». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина тесно связана с 

дисциплинами «Теория национальной безопасности», «Политология», «Социология», 

«Основы информационной безопасности», «Киберпреступность», «Кибервойны и 

кибертерроризм», «Экономическая безопасность» предусмотренными учебным планом. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:   

 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: 

знать: 
- историю становления и развития системы государственной службы в России; 

- основные принципы и порядок приема на государственную гражданскую службу; 

- прохождения государственной гражданской службы и увольнения с 

государственной гражданской службы; 

- права и обязанности государственного гражданского служащего; 

- ограничения, налагаемые на государственного гражданского служащего; 

- понятие конфликта интересов и порядок его разрешения; 

- основные положения национального плана по борьбе с коррупцией. 

уметь:  



- оформлять в соответствии с установленными требованиями и в установленные 

сроки личные документы, связанные с приемом, прохождением и увольнением с 

государственной гражданской службы; 

- выявлять конфликт интересов и разрешать его установленным порядком. 

владеть: 

- требованиями к антикоррупционному поведению с соблюдением комплекса 

требований и ограничений, предъявляемых к лицам, замещающим должности 

государственной гражданской службы. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Авторы:  к.ю.н., заслуженный юрист РФ Булыгин А.Н. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Теория национальной безопасности» является 

овладение студентами основами знаний о системе и структуре национальной безопасности 

России, методологии постановки и исследования проблем обеспечения безопасности 

личности, общества и государства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Теория национальной безопасности» интегрирует в себе 

разнообразную информацию как гуманитарного характера (правовую, политическую, 

экономическую), так и узкоспециальную, требующую базовых знаний в военной, 

технической и иных областях.  

Дисциплина «Теория национальной безопасности» относится к факультативным 

дисциплинам специальности 10.05.04 «Информационно-аналитические системы 

безопасности», специализации «Технологии информационно-аналитического 

мониторинга». 

 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки специалиста, предусмотренными учебным планом: 

 «Основы информационной безопасности»; 

 «Экономическая безопасность»; 

 «Политология»; 

 «Киберпреступность»; 

 «Кибервойны и кибертерроризм»; 

 «Государственная служба в Российской Федерации». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Теория 

национальной безопасности», обеспечивают студентам системное представление о 

необходимости получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных 

дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается 

соответствующий теоретический уровень и практическая направленность обучения 

будущего специалиста и его последующей деятельности, в том числе научной.   

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:   

 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: 

 

знать: 
- закономерности и механизмы обеспечения национальной безопасности России; 

- связи между политикой и национальной безопасностью.   

 

уметь:  

- ориентироваться в сложных, противоречивых политических процессах 

современной России, основываясь на творческом осмыслении политических реалий 



прошлого и современного развития гражданского общества и государства, формированию 

политического сознания, адекватного современному восприятию политической 

действительности. 

 

владеть: 

- требованиями к антикоррупционному поведению с соблюдением комплекса 

требований и ограничений, предъявляемых к лицам, замещающим должности 

государственной гражданской службы. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Авторы:  к.ю.н., заслуженный юрист РФ Булыгин А.Н. 

 

 


