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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Курс преследует следующие цели: во–первых, целью преподавания дисциплины «Методы системного анализа

систем информационной безопасности» является получение обучающимися необходимых знаний о системах в

природе и обществе, о закономерностях их функционирования и развития, а также о методах их анализа и синтеза

в технике и социально-экономической сфере; об основных системных принципах, позволяющих рассмотрение

любых искусственных систем, и об их воплощении при системном анализе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Студент в среде e-learning

2.1.2 Философия

2.1.3 Современные ИКТ в образовании

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

предшествующее:

2.2.1 Информатика и программирование

2.2.2 Теория вероятностей и математическая статистика

2.2.3 Экономика фирмы (предприятия)

2.2.4 Исследование операций и методы оптимизации

2.2.5 Проектирование информационных систем

2.2.6 Информационно-поисковые системы и машины

2.2.7 Информационные системы в экономической сфере

2.2.8 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)

2.2.9 Применение нейронных сетей в информационной сфере

2.2.10 Принципы построения нейрокомпьютеров

2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.12 Право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен выявлять, классифицировать, оценивать угрозы информационной безопасности, в том числе

международной, обрабатывать возникающие риски информационной безопасности, участвовать в работах по

разработке и реализации основ политики международной информационной безопасности, в автоматизированных

(информационных, компьютерных) системах и сетях

ПК-1.1: Выполняет анализ и обработку рисков информационной безопасности, строить модели угроз и

нарушителей, применять комплексный подход к обеспечению информационной безопасности объекта защиты

ПК-1.2: Применяет принципы построения информационных систем и систем обеспечения информационной

безопасности, с учетом современных угроз информационной безопасности, методы их анализа и идентификации,

требованиями по информационной безопасности

ПК-1.3: Использует методики анализа угроз и нормативные документы, регламентирующие применение

требований стандартов и других документов по информационной безопасности

ПК-1.4: Понимает тенденции и направления развития киберпреступности и угроз информационной безопасности

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Знает виды ресурсов и ограничений для решения проектных задач; необходимые для осуществления

проектной деятельности правовые нормы и принципы принятия управленческих решений.

УК-2.2: Умеет определять оптимальные варианты решений для достижения поставленной цели, учитывая

имеющиеся ресурсы, ограничения и действующие

правовые нормы, в том числе требования антикоррупционного законодательства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -способы основные свойства систем, выражаемые основными системными принципами, различия больших и

сложных систем;

3.1.2 -виды технических и социально-экономических системж

3.1.3 -значение системного подхода как общенаучного метода и его связь с информационным  подходом;
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3.1.4 -значение системного анализа для эффективного управления и функционирования различных социально-

экономических и производственных систем;

3.1.5 -различие макропроектирования и микропроектирования больших систем.

3.2 Уметь:

3.2.1 -проводить декомпозицию больших и сложных систем, на ее основе выдвигать требования к

макропроектированию и микропроектированию на основе функционального и структурного анализа;

3.2.2 -определять системные критерии эффективности на основе отношений качество-цена;

3.2.3 -проводить анализ системных ситуаций на качественном уровне и применять возможные количественные методы.

3.3 Владеть:

3.3.1 -иметь навыки пользования системным подходом как общенаучным методом;

3.3.2 -иметь навыки ведения дискуссии и полемики.


