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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины «Методология и организация информационно-аналитической деятельности»

является освоение современных информационно-аналитических технологий и технологий информационно-

аналитической деятельности. Данный курс знакомит студентов с методологией и организацией информационно-

аналитической деятельности в сфере экономической безопасности.

Задачи: - приобретение теоретических и практических знаний о системной организации реализации информационных

процессов с применением информационно-аналитических технологий в сфере экономической безопасности;

- рассмотрение основных понятий, принципов, этапов и особенностей сферы информаци-онно-аналитической

работы;

-формирование навыков написания информационных обзоров и аналитических справок;

- приобретение навыков участия и организации информационно-аналитической работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Административное право

2.1.2 Информационные системы в экономике

2.1.3 История экономических учений

2.1.4 История экономических учений

2.1.5 Информационные технологии в экономике

2.1.6 Противодействие нарушениям экономической направленности

2.1.7 Социологические исследования в экономике

2.1.8 Теория государства и права

2.1.9 Экономическая теория

2.1.10 Введение в специальность

2.1.11 Экономическая информатика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Экономическая безопасность

2.2.2 Декриминализация теневой экономики

2.2.3 Управление организацией (предприятием)

2.2.4 Ценообразование

2.2.5 Управление организацией (предприятием)

2.2.6 Практикум по проектированию систем экономической безопасности

2.2.7 Экономические информационные системы на базе "1С:Бухгалтерия"

2.2.8 Методология научных исследований экономических систем

2.2.9 Основы национальной безопасности

2.2.10 Информационные системы в экономике

2.2.11 Административное право

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

ОК-3: способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах

:

Знать

удовлетворительно осведомлен о политических, социальных и экономических процессахУровень 1

хорошо осведомлен о политических, социальных и экономических процессахУровень 2

отлично осведомлен о политических, социальных и экономических процессахУровень 3

Уметь

удовлетворительно умеет ориентироваться в политических, социальных и экономических процессахУровень 1

хорошо  умеет ориентироваться в политических, социальных и экономических процессахУровень 2

отлично  умеет ориентироваться в политических, социальных и экономических процессахУровень 3

Владеть

удовлетворительно владеет навыками ориентирования в политических, социальных и экономических

процессах

Уровень 1
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хорошо владеет навыками ориентирования в политических, социальных и экономических процессахУровень 2

отлично владеет навыками ориентирования в политических, социальных и экономических процессахУровень 3

ОК-12: способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные

методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации

:

Знать

удовлетворительно осведомлен о различных информационных ресурсах и технологиях, основных методах,

способах и средствах получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации

Уровень 1

хорошо  осведомлен о различных информационных ресурсах и технологиях, основных методах, способах и

средствах получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации

Уровень 2

отлично  осведомлен о различных информационных ресурсах и технологиях, основных методах, способах и

средствах получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации

Уровень 3

Уметь

удовлетворительно умеет работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять

основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи

информации

Уровень 1

хорошо умеет работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные

методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации

Уровень 2

отлично умеет работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные

методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации

Уровень 3

Владеть

удовлетворительно владеет навыками работы с различными информационными ресурсами и технологиями,

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и

передачи информации

Уровень 1

хорошо  владеет навыками работы с различными информационными ресурсами и технологиями, применять

основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи

информации

Уровень 2

отлично  владеет навыками работы с различными информационными ресурсами и технологиями, применять

основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи

информации

Уровень 3

ПК-45: способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по

проблемам обеспечения экономической безопасности

:

Знать

удовлетворительно осведомлен о эмпирической и научной информации, отечественном и зарубежном опыте

по проблемам обеспечения экономической безопасности

Уровень 1

хорошо  осведомлен о эмпирической и научной информации, отечественном и зарубежном опыте по

проблемам обеспечения экономической безопасности

Уровень 2

отлично  осведомлен о эмпирической и научной информации, отечественном и зарубежном опыте по

проблемам обеспечения экономической безопасности

Уровень 3

Уметь

удовлетворительно умеет анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и

зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности

Уровень 1

хорошо  умеет анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по

проблемам обеспечения экономической безопасности

Уровень 2

отлично  умеет анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по

проблемам обеспечения экономической безопасности

Уровень 3

Владеть

удовлетворительно владеет способностью анализировать эмпирическую и научную информацию,

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности

Уровень 1

хорошо  владеет способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и

зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности

Уровень 2

отлично  владеет способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и

зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности

Уровень 3

ПК-47: способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать и

обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования

:

Знать
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удовлетворительно осведомлен о методах проведения прикладных научных исследований, анализе и

обработке их результатов, обобщения и формулирования выводов по теме исследования

Уровень 1

хорошо осведомлен о методах проведения прикладных научных исследований, анализе и обработке их

результатов, обобщения и формулирования выводов по теме исследования

Уровень 2

отлично осведомлен о методах проведения прикладных научных исследований, анализе и обработке их

результатов, обобщения и формулирования выводов по теме исследования

Уровень 3

Уметь

удовлетворительно умеет  применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать

и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования

Уровень 1

хорошо  умеет  применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать и

обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования

Уровень 2

отлично  умеет  применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать и

обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования

Уровень 3

Владеть

удовлетворительно владеет способностью применять методы проведения прикладных научных исследований,

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования

Уровень 1

хорошо владеет способностью применять методы проведения прикладных научных исследований,

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования

Уровень 2

отлично владеет способностью применять методы проведения прикладных научных исследований,

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования

Уровень 3

ПСК-2: способностью проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз

экономической безопасности  субъектов хозяйствования, предложения их нейтрализации или уменьшения

негативного эффекта

:

Знать

удовлетворительно осведомлен о процессе проведения специальных исследований в целях определения

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности субъектов хозяйствования, предложения их

нейтрализации или уменьшения негативного эффекта

Уровень 1

хорошо  осведомлен о процессе проведения специальных исследований в целях определения потенциальных

и реальных угроз экономической безопасности субъектов хозяйствования, предложения их нейтрализации или

уменьшения негативного эффекта

Уровень 2

отлично осведомлен о процессе проведения специальных исследований в целях определения потенциальных

и реальных угроз экономической безопасности субъектов хозяйствования, предложения их нейтрализации или

уменьшения негативного эффекта

Уровень 3

Уметь

удовлетворительно умеет проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и

реальных угроз экономической безопасности субъектов хозяйствования, предложения их нейтрализации или

уменьшения негативного эффекта

Уровень 1

хорошо умеет проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз

экономической безопасности субъектов хозяйствования, предложения их нейтрализации или уменьшения

негативного эффекта

Уровень 2

отлично умеет проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз

экономической безопасности субъектов хозяйствования, предложения их нейтрализации или уменьшения

негативного эффекта

Уровень 3

Владеть

удовлетворительно владеет способностью проводить специальные исследования в целях определения

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности субъектов хозяйствования, предложения их

нейтрализации или уменьшения негативного эффекта

Уровень 1

хорошо владеет способностью проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и

реальных угроз экономической безопасности субъектов хозяйствования, предложения их нейтрализации или

уменьшения негативного эффекта

Уровень 2

отлично владеет способностью проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и

реальных угроз экономической безопасности субъектов хозяйствования, предложения их нейтрализации или

уменьшения негативного эффекта

Уровень 3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. Модуль 1. Информация в

совре- менном мире
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1.1 «Информация» и «знание»;

виды информации.

Роль информации в совре-

менном мире.

Формирование методологи-

ческой базы информацион-

но-аналитической деятель-

ности.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-3 ОК-

12 ПК-45

3

1.2 «Информация» и «знание»;

виды информации.

Роль информации в совре-

менном мире.

Формирование методологи-

ческой базы информацион-

но-аналитической деятель-

ности. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-3 ОК-

12 ПК-45

3

1.3 «Информация» и «знание»;

виды информации.

Роль информации в совре-

менном мире.

Формирование методологи-

ческой базы информацион-

но-аналитической деятель-

ности. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-3 ОК-

12 ПК-45

3

Раздел 2. Модуль 2. Информационное

общество и формирование

регионального информационного

пространства

2.1 Основные характеристики

информационного общества.

Концепция информационно-

го общества по Д. Бэллу.

Характеристика и типы

информационного простран-

ства.

Формирование регионально-

го информационного про-

странства.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-3 ОК-

12 ПК-45

3

2.2 Основные характеристики

информационного общества.

Концепция информационно-

го общества по Д. Бэллу.

Характеристика и типы

информационного простран-

ства.

Формирование регионально-

го информационного про-

странства.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ОК-3 ОК-

12 ПК-45

3

2.3 Основные характеристики

информационного общества.

Концепция информационно-

го общества по Д. Бэллу.

Характеристика и типы

информационного простран-

ства.

Формирование регионально-

го информационного про-

странства.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

5 ОК-3 ОК-

12 ПК-45

3

Раздел 3. Модуль 3. Управление в

инфор- мационном пространстве.

Информационная политика РФ
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ПОАуд Назначение Оснащение

3.1 Уровни управления инфор-

мацией в современном обще-

стве.  Государственная ин-

формационная политика, ее

связь с идеологией.

Нормативная база информа-

ционно-аналитической дея-

тельности в РФ. Основные

направления и задачи госу-

дарственной информацион-

ной политики.

Государственная информа-

ционная политика и обеспе-

чение национальной безо-

пасности.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

4 ОК-3 ОК-

12 ПК-45

3

3.2 Уровни управления инфор-

мацией в современном обще-

стве.  Государственная ин-

формационная политика, ее

связь с идеологией.

Нормативная база информа-

ционно-аналитической дея-

тельности в РФ. Основные

направления и задачи госу-

дарственной информацион-

ной политики.

Государственная информа-

ционная политика и обеспе-

чение национальной безо-

пасности.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

4 ОК-3 ОК-

12 ПК-45

3

3.3 Уровни управления инфор-

мацией в современном обще-

стве.  Государственная ин-

формационная политика, ее

связь с идеологией.

Нормативная база информа-

ционно-аналитической дея-

тельности в РФ. Основные

направления и задачи госу-

дарственной информацион-

ной политики.

Государственная информа-

ционная политика и обеспе-

чение национальной безо-

пасности.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

6 ОК-3 ОК-

12 ПК-45

3

Раздел 4. Модуль 4. Характеристики

информации, ее классификации и

источники.
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ПОАуд Назначение Оснащение

4.1 Задачи, объект, предмет и

субъекты информацинно-

аналитической деятель-

ности.

Классификация информации

по различным

критериям.

Задачи получения и исполь-

зования информации.  Ос-

новные источники информа-

ции, их характеристика.

Оценка источника информа-

ции. Средства получения

информации.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

4 ОК-3 ОК-

12 ПК-45

3

4.2 Задачи, объект, предмет и

субъекты информацинно-

аналитической деятель-

ности.

Классификация информации

по различным

критериям.

Задачи получения и исполь-

зования информации.  Ос-

новные источники информа-

ции, их характеристика.

Оценка источника информа-

ции. Средства получения

информации.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

4 ОК-3 ОК-

12 ПК-45

3

4.3 Задачи, объект, предмет и

субъекты информацинно-

аналитической деятель-

ности.

Классификация информации

по различным

критериям.

Задачи получения и исполь-

зования информации.  Ос-

новные источники информа-

ции, их характеристика.

Оценка источника информа-

ции. Средства получения

информации.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

6 ОК-3 ОК-

12 ПК-45

3

Раздел 5. Модуль 5. Этапы и

особенности информационной

работы

5.1 Место информационной

аналитики  в современной

науке. Основные исследова-

тельские модели, применяе-

мые при анализе информа-

ционных явлений.

Понятие информационной

работы. Средства и формы

информационной работы.

Характеристика процесса

информационной работы.

Этапы информационной ра-

боты.

Способы отбора информации

и  рамки информационного

поиска.

Информативность докумен-

та, информационные процес-

сы в организации.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э2 Э3 Э4

6 ОК-12 ПК-

45 ПК-47

ПСК-2

3
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ПОАуд Назначение Оснащение

5.2 Место информационной

аналитики  в современной

науке. Основные исследова-

тельские модели, применяе-

мые при анализе информа-

ционных явлений.

Понятие информационной

работы. Средства и формы

информационной работы.

Характеристика процесса

информационной работы.

Этапы информационной ра-

боты.

Способы отбора информации

и  рамки информационного

поиска.

Информативность докумен-

та, информационные процес-

сы в организации.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э2 Э3 Э4

6 ОК-12 ПК-

45 ПК-47

ПСК-2

3

5.3 Место информационной

аналитики  в современной

науке. Основные исследова-

тельские модели, применяе-

мые при анализе информа-

ционных явлений.

Понятие информационной

работы. Средства и формы

информационной работы.

Характеристика процесса

информационной работы.

Этапы информационной ра-

боты.

Способы отбора информации

и  рамки информационного

поиска.

Информативность докумен-

та, информационные процес-

сы в организации.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э2 Э3 Э4

6 ОК-12 ПК-

45 ПК-47

ПСК-2

3

Раздел 6. Модуль 6. Специфика

аналитиче- ской работы
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ПОАуд Назначение Оснащение

6.1 Содержание аналитической

работы. Средства и формы

аналитической работы.

Процесс и технологии

аналитической работы. Осо-

бенности анализа информа-

ции в различных сферах и

условиях.

Документальный анализ;

анализ и оценка

исходных

условий решения проблемы;

анализ производственной

деятельности; анализ струк-

туры организации; анализ

организации управления.

Принципы

подготовки ана-

литической записки (справ-

ки), аналитического обзора.

Правила доказательства в

ходе аргументирования вы-

водной части информацион-

но-аналитической работы.

Основные ошибки при по-

строении тезиса. Требования

к  аргументам. Нарушение

требования достаточности

аргументов.

Операция опровержения

в

аналитическом исследова-

нии: критика тезиса, критика

аргументов, критика демон-

страции.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э2 Э3 Э4

6 ОК-12 ПК-

45 ПК-47

ПСК-2

3
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ПОАуд Назначение Оснащение

6.2 Содержание аналитической

работы. Средства и формы

аналитической работы.

Процесс и технологии

аналитической работы. Осо-

бенности анализа информа-

ции в различных сферах и

условиях.

Документальный анализ;

анализ и оценка

исходных

условий решения проблемы;

анализ производственной

деятельности; анализ струк-

туры организации; анализ

организации управления.

Принципы

подготовки ана-

литической записки (справ-

ки), аналитического обзора.

Правила доказательства в

ходе аргументирования вы-

водной части информацион-

но-аналитической работы.

Основные ошибки при по-

строении тезиса. Требования

к  аргументам. Нарушение

требования достаточности

аргументов.

Операция опровержения

в

аналитическом исследова-

нии: критика тезиса, критика

аргументов, критика демон-

страции. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э2 Э3 Э4

6 ОК-12 ПК-

45 ПК-47

ПСК-2

3
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ПОАуд Назначение Оснащение

6.3 Содержание аналитической

работы. Средства и формы

аналитической работы.

Процесс и технологии

аналитической работы. Осо-

бенности анализа информа-

ции в различных сферах и

условиях.

Документальный анализ;

анализ и оценка

исходных

условий решения проблемы;

анализ производственной

деятельности; анализ струк-

туры организации; анализ

организации управления.

Принципы

подготовки ана-

литической записки (справ-

ки), аналитического обзора.

Правила доказательства в

ходе аргументирования вы-

водной части информацион-

но-аналитической работы.

Основные ошибки при по-

строении тезиса. Требования

к  аргументам. Нарушение

требования достаточности

аргументов.

Операция опровержения

в

аналитическом исследова-

нии: критика тезиса, критика

аргументов, критика демон-

страции. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э2 Э3 Э4

5 ОК-12 ПК-

45 ПК-47

ПСК-2

3

Раздел 7. Модуль 7. Информация и

безопасность. Информационная

безопасность.

7.1 Безопасность государства в

современном мире. Класси-

фикация безопасности по

сферам.

Информационные войны и

их характеристика. Цели ин-

формационных войн, их со-

ставные элементы и виды

информационных атак.

Понятие информационной

безопасности, классифика-

ция информационной безо-

пасности по уровням и объ-

ектам.

Угрозы информационным

объектам, их классификации.

Факторы возникновения уг-

роз информационным объек-

там: естественные факторы,

человеческий фактор, ма-

шинные факторы и ком-

плексные факторы.

Защита информационных

объектов. Методы и средства

обеспечения  информацион-

ной безопасности организа-

ции.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э2 Э3 Э4

4 ОК-3 ОК-

12 ПК-45

ПК-47

ПСК-2

3
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ПОАуд Назначение Оснащение

7.2 Безопасность государства в

современном мире. Класси-

фикация безопасности по

сферам.

Информационные войны и

их характеристика. Цели ин-

формационных войн, их со-

ставные элементы и виды

информационных атак.

Понятие информационной

безопасности, классифика-

ция информационной безо-

пасности по уровням и объ-

ектам.

Угрозы информационным

объектам, их классификации.

Факторы возникновения уг-

роз информационным объек-

там: естественные факторы,

человеческий фактор, ма-

шинные факторы и ком-

плексные факторы.

Защита информационных

объектов. Методы и средства

обеспечения  информацион-

ной безопасности организа-

ции.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э2 Э3 Э4

4 ОК-3 ОК-

12 ПК-45

ПК-47

ПСК-2

3

7.3 Безопасность государства в

современном мире. Класси-

фикация безопасности по

сферам.

Информационные войны и

их характеристика. Цели ин-

формационных войн, их со-

ставные элементы и виды

информационных атак.

Понятие информационной

безопасности, классифика-

ция информационной безо-

пасности по уровням и объ-

ектам.

Угрозы информационным

объектам, их классификации.

Факторы возникновения уг-

роз информационным объек-

там: естественные факторы,

человеческий фактор, ма-

шинные факторы и ком-

плексные факторы.

Защита информационных

объектов. Методы и средства

обеспечения  информацион-

ной безопасности организа-

ции.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э2 Э3 Э4

6 ОК-3 ОК-

12 ПК-45

ПК-47

ПСК-2

3

Раздел 8. Модуль 8. Аналитическая

разведка, разновидности и функции
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ПОАуд Назначение Оснащение

8.1 История экономического

шпионажа.

Недобросовестная конку-

ренция.  Бизнес-разведка  и

промышленный шпионаж в

современных условиях.

Аналитические инструмен-

ты   и   методы   бизнес-

разведки. Классификация

путей сбора информации.

Работа с открытыми источ-

никами информации. Анали-

тическая работа в негосудар-

ственных структурах безо-

пасности.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э2 Э3 Э4

4 ОК-3 ОК-

12 ПК-45

ПК-47

ПСК-2

3

8.2 История экономического

шпионажа.

Недобросовестная конку-

ренция.  Бизнес-разведка  и

промышленный шпионаж в

современных условиях.

Аналитические инструмен-

ты   и   методы   бизнес-

разведки. Классификация

путей сбора информации.

Работа с открытыми источ-

никами информации. Анали-

тическая работа в негосудар-

ственных структурах безо-

пасности.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э2 Э3 Э4

4 ОК-3 ОК-

12 ПК-45

ПК-47

ПСК-2

3

8.3 История экономического

шпионажа.

Недобросовестная конку-

ренция.  Бизнес-разведка  и

промышленный шпионаж в

современных условиях.

Аналитические инструмен-

ты   и   методы   бизнес-

разведки. Классификация

путей сбора информации.

Работа с открытыми источ-

никами информации. Анали-

тическая работа в негосудар-

ственных структурах безо-

пасности.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э2 Э3 Э4

5 ОК-3 ОК-

12 ПК-45

ПК-47

ПСК-2

3

Раздел 9. Модуль 9. Промежуточная

аттестация

9.1 Консультация /Консл/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-3 ОК-

12 ПК-45

ПК-47

ПСК-2

3

9.2 Экзамен /КАЭ/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

0,3 ОК-3 ОК-

12 ПК-45

ПК-47

ПСК-2

3

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к экзамену
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1. «Информация» и «знание». Виды информации.

2. Роль информации в современном мире.

3. Формирование методологической базы информационно-аналитической деятельно-

сти.

4. Основные характеристики информационного общества.

5. Концепция информационного общества по Д. Бэллу.

6. Характеристика и типы информационного пространства.

7. Формирование регионального информационного пространства.
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8. Уровни управления информацией в современном обществе. Государственная ин-формационная политика, ее

связь с идеологией.

9. Нормативная база информационно-аналитической деятельности в РФ.

10. Основные направления и задачи государственной информационной политики.

11. Государственная информационная политика и обеспечение национальной безопас-

ности.

12. Уровни управления информацией в современном обществе.

13. Государственная информационная политика, ее связь с идеологией.

14. Государственная информационная политика и обеспечение национальной безопас-

ности.

15. Задачи, объект, предмет и субъекты информацинно-аналитической деятельности.

16. Классификация информации по различным критериям.

17. Задачи получения и использования информации.

18. Основные источники информации в аналитической деятельности, их характеристи-

ка.

19. Оценка источника информации. Средства получения информации.

20. Место информационной аналитики в современной науке.

21. Основные исследовательские модели, применяемые при анализе информационных

явлений.

22. Средства и формы информационной работы.

23. Характеристика процесса информационной работы. Этапы информационной работы.

24. Способы отбора информации и рамки информационного поиска.

25. Информативность документа, информационные процессы в организации.

26. Содержание аналитической работы. Средства и формы аналитической работы.

27. Корпоративная культура, информационное обеспечение ее формирования в органи-

зации.

28. Контент-анализ и его использование при проведении информационно-аналитической работы.

29. Информационно-аналитические центры в РФ, их функции.

30. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности федеральных органов

власти.

31. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности административных орга-нов управления субъектов

РФ.

32. Система информационного обеспечения деятельности институтов ЕС.

33. Хакеры и хакерство.

34. Интернет – альтернативная сеть массовой коммуникации.

35. Информационно-аналитическая работа в команде.

36. Нетрадиционные источники информации.

37. Особенности анализа информации в различных сферах и условиях.

38. Документальный анализ; анализ и оценка исходных условий решения проблемы; анализ производственной

деятельности.

39. Анализ структуры организации; анализ организации управления.

40. Принципы подготовки аналитической записки (справки).

41. Содержание аналитической работы. Средства и формы аналитической работы.

42. Процесс и технологии аналитической работы.

43. Принципы подготовки аналитического обзора.

44. Правила доказательства в ходе аргументирования выводной части информационно-аналитической работы.
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45. Основные ошибки при построении тезиса. Требования к аргументам. Нарушение требования достаточности

аргументов.

46. Операция опровержения в аналитическом исследовании: критика тезиса, критика ар-гументов, критика

демонстрации.

47. Безопасность государства в современном мире. Классификация безопасности по

сферам.
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48. Информационные войны и их характеристика. Цели информационных войн, их со-ставные элементы и виды

информационных атак.

49. Понятие информационной безопасности, классификация информационной безопас-ности по уровням и

объектам.

50. Угрозы информационным объектам, их классификации. Факторы возникновения уг-роз информационным

объектам: естественные факторы, человеческий фактор, машинные фак-торы и комплексные факторы.

51. Методы и средства обеспечения информационной безопасности организации.

52. История экономического шпионажа.

53. Недобросовестная конкуренция.

54. Бизнес-разведка и промышленный шпионаж в современных условиях.

55. Аналитические инструменты и методы бизнес-разведки. Классификация путей сбора информации.

56. Работа с открытыми источниками информации.

57. Аналитическая работа в негосударственных структурах безопасности.5.2. Темы письменных работ

Темы реферата по дисциплине

1. Корпоративная культура, информационное обеспечение ее формирования в организа-

ции
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2. Контент-анализ и его использование при проведении информационно-аналитической

работы

3. Система информационно-аналитического обеспечения в сфере образования

4. Информационно-аналитические центры в РФ, их функции

5. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности федеральных органов вла-

сти

6. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности административных органов управления субъектов РФ

7. Система информационного обеспечения деятельности институтов ЕС

8. Информационно-аналитическая работа в команде

9. «Мозговой штурм» как способ продуцирования нового знания

10. Тайм-менеджмент

11. Нетрадиционные источники информации

12. Информация и коммуникация в образовании

13. Уровни управления информацией в современном обществе.

14. Государственная информационная политика, ее связь с идеологией.

15. Государственная информационная политика и обеспечение национальной безопасно-

сти.

16. Задачи, объект, предмет и субъекты информацинно-аналитической деятельности.

17. Классификация информации по различным критериям.

18. Задачи получения и использования информации.

19. Основные источники информации в аналитической деятельности, их характеристика.

20. Оценка источника информации. Средства получения информации.

21. Место информационной аналитики в современной науке.

22. Основные исследовательские модели, применяемые при анализе информационных яв-
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лений.

23. Средства и формы информационной работы.

24. Характеристика процесса информационной работы. Этапы информационной работы.

25. Способы отбора информации и рамки информационного поиска.

26. Информативность документа, информационные процессы в организации.

27. Содержание аналитической работы. Средства и формы аналитической работы.

28. Корпоративная культура, информационное обеспечение ее формирования в организа-

ции.

29. Контент-анализ и его использование при проведении информационно-аналитической

работы.

30. Хакеры и хакерство.

31. Нетрадиционные источники информации.

32. Особенности анализа информации в различных сферах и условиях.

33. Документальный анализ; анализ и оценка исходных условий решения проблемы; ана-лиз производственной

деятельности.

34. Анализ структуры организации; анализ организации управления.

35. Принципы подготовки аналитической записки (справки).

36. Содержание аналитической работы. Средства и формы аналитической работы.

37. Процесс и технологии аналитической работы.

38. Принципы подготовки аналитического обзора.

39. Правила доказательства в ходе аргументирования выводной части информационно-аналитической работы.

40. Основные ошибки при построении тезиса.

41. Операция опровержения в аналитическом исследовании.

42. Безопасность государства в современном мире.

5.3. Фонд оценочных средств

1. Информационно-аналитическая система — это:

комплекс программ для анализа данных;

комплект приборов для получения справок;

комплекс аппаратных, программных средств, информационных ресурсов, методик.

2. Информационное пространство — это:

набор сведений о системе или объекте;

совокупность информационных объектов, информационно отображающих свойства системы и протекающие в ней

процессы.

3. Характерным свойством информационного пространства является:

аморфность;

наличие связей между информационными объектами;

структурированность.

4. Идея гибкой архитектуры данных означает, что:

архитектура данных в информационно-аналитической системе может быть легко изменена;

любому пользователю из числа доверенных лиц должна быть обеспечена возможность доступа к любому разрешенному

для использования участку данных, которыми располагает предприятие (организация).

5. Открытая система, согласно определению POSIX 1003.0 принятому Комитетом IEEE -  это:

обладающая специальными свойствами система, позволяющая пользователям переходить от системы к системе с

переносом данных и программных приложений;

система, открытая любому пользователю.

6. Выделите из приведенных свойств систем необязательные для открытых систем свойства:

расширяемость;

минимальное время отклика;

масштабируемость;
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многомерность;

переносимость;

поддержка хронологии;

интероперабельность;

способность к интеграции;

высокая готовность.

7. В процессе продвижения данных в информационное хранилище используются следующие критерии оценки качества

данных по структурному представлению:

по критичности ошибок в данных — ошибки в именах полей, типах данных;

по правильности форматов и представлений данных;

на соответствие ограничениям целостности;

на кроссязыковый разрыв;

уникальности внутренних и внешних ключей;

по полноте данных и связей.

8. Многомерные схемы данных в информационно-аналитической системе бывают следующих видов:

схема «звезда»;

схема «снежинка»;

схема «капля»;

схема «созвездие».

9. В маркетинговой деятельности используется ряд методик, к которым относятся:

анализ ликвидности баланса;

портфолио-анализ;

анализ чистого дисконтированного дохода;

сравнительные расчеты.

10. В обеспечении ресурсами и логистике применяются следующие методы:

АВС-анализ;

анализ возможных прерываний бизнес-процесса;

определение верхних границ цен;

анализ цепочек логистических процессов;

анализ издержек логистических процессов.

11. В анализе финансов, инвестиций и инноваций производятся:

расчеты финансовых показателей;

анализ потоков платежей (Cashflowanalysis);

показатель Z-счет Альтмана;

финансовая паутина;

функционально-стоимостный анализ с различными методами оценки проектов в условиях неопределенности.

12. В стратегическом анализе применяются несколько методов, в том числе:
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анализ стратегической позиции предприятия, в том числе методики: SWOT-анализ, матрица БКГ, матрица Мак-Кинси,

анализ цепочки создания стоимости и конкурентный анализ по Портеру;

анализ полей бизнеса;

бенчмаркинг.

13. При оценке текущего состояния предприятия используются методы:

анализа ситуации по слабым сигналам;

анализа отклонений;

SWOT-анализа;

PEST-анализ.

14. Для создания сложных сценариев OLAP-анализа используются в основном:

мнемонические средства;

стандартный SQL;

специальные версии SQL;

специализированные фирменные языки.

15. В комплекс средств информационно-аналитической системы входят:

техническая платформа;

системная платформа в составе операционных систем и сред;

системы управления базами данных и специальные инструментальные средства создания и поддержки ИАС;

гибкие средства создания и переналадки структуры форм;

средства маршрутизации и администрирования прохождения форм как внутри организации, так и между компаниями;

объектно-ориентированные языки программирования.

Задания со свободно конструируемым ответом (СКО) предполагает составление развернутого ответа на теоретический

вопрос. Задание с выбором одного варианта ответа (ОВ, в задании данного типа предлагается несколько вариантов ответа,

среди которых один верный. Задания со свободно конструируемым ответом (СКО) предполагает составление развернутого

ответа.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Подъяблонский П.А. Информационно-аналитическая работа в

уголовно-исполнительной системе:

Монография

Рязань: Академия ФСИН России, 2012,

URL: http://znanium.com/catalog/document?

id=182560

Л1.2 Андреева Л.В.,

Бодрова Т.В.

Учетно-аналитическая система: теория и

практика: Монография

Москва: Издательско-торговая корпорация

"Дашков и К", 2020, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=376249

Л1.3 Демидов В. В. Информационно-аналитическая работа в

международных отношениях: Учебное

пособие

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2021, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=376722

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Керимова Ч.В.,

Бариленко В.И.,

Бердников В.В.,

Гавель О.Ю.

Информационно-аналитические методы

оценки и мониторинга эффективности

инновационных проектов: Монография

Москва: Русайнс, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/935958

Л2.2 Крылов Г.О. и др. Базовые понятия информационной

безопасности: Монография

Москва: Русайнс, 2017, URL:

https://www.book.ru/book/922531

6.1.3. Методические разработки
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Крылов Г.О.,

Ларионова С.Л.,

Никитина В.Л.

Базовые понятия информационной

безопасности: Учебное пособие

Москва: Русайнс, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/941862

Л3.2 Торба О.И., Торба

Д.О., Коваленко

Ю.И., Тараскин М.М.

Правовое нормативное обеспечение защиты

от информационных войн в области

информационной безопасности: Монография

Москва: Русайнс, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/942308

Л3.3 Баяндин Н.И.,

Куликова С.В.

Подготовка кадров для решения задач

информационного противоборства в бизнес-

среде: Монография

Москва: Русайнс, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/934790

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 1. Анализ деятельности конкурентов: Учебное пособие / Т.Н. Рыжикова. - М.: НИЦ ИН-ФРА-М, 2015. - 267

с. . -  Режим доступа: Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=477361

Э2 2. Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном управлении: Учебное

пособие / А.В. Зобнин. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с . -  Режим доступа: Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=470914

Э3 3. Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном управлении: Учебное

пособие/Зобнин А. В., Полывянный Д. И. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. . -  Режим

доступа: Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=491423

Э4 4. Информационные системы предприятия: Учебное пособие / А.О. Варфоломеева, А.В. Коряковский, В.П.

Романов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 283 с. . -  Режим доступа: Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?

book=536732

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Windows 10 Pro RUS  Операцинная система – Windows 10 Pro RUS  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order

№143659 от 12.07.2021

6.3.1.2 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.3 Mozilla Firefox  Браузер Mozilla Firefox  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.4 1C:Предприятие 8. Комплект  1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях.

Сублицензионный договор № 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ)

6.3.1.5 Kaspersky Endpoint Security  Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  Стандартный (320шт).

Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020 (ООО Прима АйТи)

6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Global CIO Официальный портал ИТ-директоров  http://www.globalcio.ru6.3.2.1

Портал выбора технологий и поставщиков   http://www.tadviser.ru6.3.2.2

РОССТАНДАРТ Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

https://www.gost.ru/portal/gost/

6.3.2.3

Кодекс – Профессиональные справочные системы   https://kodeks.ru6.3.2.4

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

301 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

81 посадочное место, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (infocus), экран, переносной

ноутбук

7-Zip

LibreOffice

Google Chrome

302 Помещение для

проведения

занятий

92 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (infocus in2104), экран,

переносной ноутбук

7-Zip

LibreCAD

Google Chrome
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лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

303 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

79 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (epson eb-w7), экран,

переносной ноутбук

7-Zip

LibreOffice

Google Chrome

238 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

46 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

LibreOffice

Google Chrome

238 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

46 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

LibreOffice

Google Chrome

404 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

75 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

LibreOffice

Google Chrome

404 Помещение для

проведения

75 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

7-Zip

LibreOffice
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занятий

лекционного типа

ноутбукGoogle Chrome

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

LibreOffice

Google Chrome

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

LibreOffice

Google Chrome

228 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

31 посадочное место, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

LibreOffice

Google Chrome

228 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

31 посадочное место, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

LibreOffice

Google Chrome

230 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

27 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

LibreOffice

Google Chrome

230 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

27 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

LibreOffice

Google Chrome

237 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

43 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

LibreOffice

Google Chrome
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237 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

43 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

LibreOffice

Google Chrome

238 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

46 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

LibreOffice

Google Chrome

238 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

46 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

LibreOffice

Google Chrome

401 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

60 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

LibreOffice

Google Chrome

401 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

60 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

LibreOffice

Google Chrome

402 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

LibreOffice

Google Chrome
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консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

403 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

28 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

LibreOffice

Google Chrome

404 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

75 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

LibreOffice

Google Chrome

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

LibreOffice

Google Chrome

114 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя,

15 моноблоков Apple IMac 21,1/Apple M1/RAM 8Гб/Apple

SSD AP0256Q/GPU Apple M1/Ethernet 1000BaseT/AirPort

Extreme

5 моноблоков Apple IMac 21,1/Apple M1/RAM 16Гб/Apple

SSD AP0512Q/GPU Apple M1/Ethernet 1000BaseT/AirPort

Extreme

1 сетевой неуправляемый коммутатор DES-1024G

1 Интерактивная панель EliteBoard LR-75UT40i7

1 Ноутбук 15.6 НР 15-ra105ur

1 МФУ Brother DCP-1612WR

1 HP Color LaserJet CP5225

Gimp

 IntelliJ IDEA

Adobe Reader DC

MAC OS Big Sure

Autodesk AutoCAD 2022

Autodesk Maya 2022

Achicad

JetBrains PhpStorm

JetBrains WebStorm

MS Visual Studio Pro 2019

Blender

JetBrains PyCharm

JetBrains DataGrip

Autodesk Flame 2022
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промежуточной

аттестации,

самостоятельной

работы.

Autodesk Mudbox 2020

LibreOffice

Inkscape

114а Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации,

самостоятельной

работы.

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя

16 компьютеров GA-870A-USB3/AMD-Phenom(tm)-II-X4-

945/ DDR3-1333-4Гб/SSD Flexis

120Gb/WD5000AAKX/Radeon HD-5800/Realtek PCIe GBE

16 мониторов AOC e2243Fw 21,5”

16 комплектов клавиатура+мышь

1 Коммутатор LincSys SR224G

1 Проектор  ViewSonic PJD5232

1 Проекционный экран Luma

1 Интерактивная доска WR-84A10 с проектором ViewSonic

PS501X

1 Шкаф телекоммуникационный

1 ИБП SMART UPS 2000

3 Коммутатор Cisco Catalist 2960

1 Концентратор AlterPath 16 port

4 Маршрутизатор Cisco-2800

2 Маршрутизатор Cisco-2811

6 Модуль 2-port

2 Панель коммутационная

12 Шнур V.35 Cable

Витая пара, Коннектор RJ-45

2 Инструмент для зачистки кабеля UTP

1 Протяжка кабельная, d=3,5 мм 10 м

1 Тестер МЕГЕОН 40060/Шт.

5 Инструмент для обжима витой пары

5 Тестер кабельный

3 Инструмент для заделки кабеля витая пара тип Krone с

крючками

3 P телефон GrandStream GXP1610

2 Комплект для монтажа СКС (патч-панель 1U kat.5e UTP

24 порта-1 шт., инструмент обжимной для RJ-45 1 шт.,

инструмент для зачистки кабеля 1 шт., инструмент для

разделки контактов - 1 шт., LAN  тестер 1 шт.)

2 Роутер Wi-Fi роутер Keenetic

1 Сервер GA-870A-USB3/AMD-Phenom(tm)-II-X4-945/

DDR3-1333-4Гб/SSD Flexis 120Gb/WD5000AAKX/Radeon

HD-5800/Realtek PCIe GBE

Windows 10 Pro RUS

7-Zip

Gimp

Maxima

Oracle VM VirtualBox

Oracle Database 11g Express

Edition

 IntelliJ IDEA

Autodesk AutoCAD 2020

Adobe Reader DC

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

JetBrains PhpStorm

JetBrains WebStorm

Autodesk 3ds Max 2020

Arduino Software (IDE)

NetBeans IDE

ZEAL

MS SQL Server Management

Studio 18.8

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Pro 2019

Anaconda3

Blender

Klite Mega Codec Pack

MS Office Standart 2010

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Google Chrome

Mozilla Firefox

Читальн

ый зал

Читальный зал.

Помещение для

самостоятельной

работы

16 посадочных мест, рабочее место библиотекаря

6 компьютеров P5GC-MX1333/INTEL Core2Duo

E2160/DDR2-667-1Гб/ST380815AS/Intel GMA-

82945/Atheros L2 Fast Ethernet 10/100

4 компьютера GA945GCMX-S2/INTEL Core2Duo

E2160/DDR2-667-1Гб/ST3160815AS/Intel GMA-

82945/Realtek RTL8169

6 компьютеров  P5GD2-X/Intel Pentium 4-3.00GHz/DDR2-

667-1Гб/ WD800JD/Radeon X300/Marvell 88E805

1 компьютер P5KPL-SE/INTEL Core2Duo E6400/DDR2-667

-2Гб/ST380811AS/GF-6600/ Realtek PCIe GBE

9200SE/Marvell 88E8001

6 мониторов LG Flatron 1730s

4 монитора NEC AccuSync LCD73v

6 мониторов Samsung SyncMaster 740n

1 монитор Samsung SyncMaster 920n

1 принтер HP LaserJet PRO m402n

1 сканер HP ScanJet G2410

7-Zip

Maxima

StarUML V1

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

Windows XP Professional

Windows XP Professional

MS Visual Studio Pro 2010

MS Visio Pro 2010

MS Project Pro 2010

MS Access 2010

MS Office Standart 2007

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Google Chrome

Mozilla Firefox

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Одним из видов освоения дисциплины «Методология и организация информационно-аналитической деятельности»

являются практические задания, выполняемые на аудиторных заня-тиях. Учебный материал по дисциплине «Методология

и организация информационно-аналитической деятельности» разделен на логически завершенные части (модули), после

изучения которых предусматривается аттестация в форме тестирования и сдачи выполненного индивиду-ального проекта.

Дисциплина «Методология и организация информационно-аналитической деятельности» входит в базовый блок
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дисциплин, на основании которого формируется цельная система знаний об историческом развитии мировых государств.

Важным условием качественного усвоения обучае-мыми основ знаний и навыков по дисциплине «Методология и

организация информационно-аналитической деятельности» является индивидуальный подход к каждому обучаемому.

Особое внимание следует уделять точной формулировке задачи, предлагаемой к решению, и адекватности понимания

обучаемым специфики задания и арсенала средств для ее решения.

Основным типом практической поисковой работы обучаемого является чтение историче-ской литературы. Немаловажным

в процессе освоения знаний и навыков по «Методология и орга-низация информационно-аналитической деятельности»

является ознакомление обучаемого с чу-жим опытом, в ходе которого происходит изучение и анализ достоинств и

недостатков тех или иных исторических событий.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учеб-ного процесса и необходима

для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а

также для индивидуального изучения дис-циплины «Методология и организация информационно-аналитической

деятельности»» в соответ-ствии с программой и рекомендованной литературой.

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам,

написание и защита реферата, подготовки доклада с презентацией.

Контроль качества выполнения самостоятельной (домашней) работы может осуществляться с помощью устного опроса на

лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных рефератов и докладов, проведения тестирования.

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи (дис-куссия, диспут, сообщение,

доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые

средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией.

Письменные работы позволяют оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого характерны:

логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность, насыщенность фактической информацией.

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. Особенно она важна в изучении исторической

науки, основанной на обшир-ных источниках и литературе. Но самостоятельная работа требует известных навыков,

умения. Наибольшую пользу она приносит тогда, когда студент занимается систематически, проявляет трудолюбие и

упорство. На основе самостоятельно приобретенных знаний формируются твердые убеждения студента и умение

отстаивать их. А это — самое главное в овладении любой наукой.

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной деятельности студента: слушание лекций и

осмысленное их конспектирование, глубокое изучение источников и литера-туры, консультации у преподавателя,

написание реферата, подготовка к семинарским занятиям,

экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д. Форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском

занятии. Форма промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой дисциплины.

Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен.


