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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является получение представления о математических методах исследования

операций в экономике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Защищенные информационные системы

2.1.2 Моделирование процессов и систем защиты информации

2.1.3 Производственная (эксплуатационная) практика

2.1.4 Сети и системы передачи информации

2.1.5 Системы конфиденциального электронного документооборота

2.1.6 Технологии обеспечения информационной безопасности

2.1.7 Электротехника

2.1.8 Основы построения и безопасности баз данных и СУБД

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

предшествующее:

2.2.1 Основы управления рисками информационной безопасности

2.2.2 Производственная (технологическая) практика

2.2.3 Доверенные сервисы безопасности на базе инфраструктуры открытых ключей

2.2.4 Информационная безопасность критических информационных структур

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 -цель и предмет исследования;

3.1.2 -разделы экономических и финансовых дисциплин, изложение которых требует использования математического

языка, аппарата и методов;

3.1.3 -применение математических методов при анализе экономических, финансовых и управленческих моделей;

3.1.4 -набор средств математической поддержки принятия оптимальных управленческих, экономических и других

решений;

3.1.5 -математические формулировки и изученные алгоритмы решения рассмотренных классов задач;

3.1.6 -определения введенных математических понятий и формулировки математических теорем;

3.1.7 -формализацию задачи принятия решения посредством построения математической модели.

3.1.8
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3.1.9 -основы и принципы множественного регрессионного анализа;

3.1.10 -основы и принципы решения систем одновременных эконометрических уравнений;

3.1.11 -основы и принципы анализа и моделирования временных рядов.

3.2 Уметь:

3.2.1 -строить основные модели, рассмотренные в пределах программного материала;

3.2.2 -решать задачи линейного, целочисленного, нелинейного программирования;

3.2.3 -использовать функции полезности для представления и анализа потребительских предпочтений;

3.2.4 -решать задачи оптимального потребительского выбора

3.2.5

3.2.6 -решать экономические задачи посредством решения систем одновременных эконометрических уравнений;

3.2.7 -проводить анализ и моделирование временных рядов экономических данных;

3.2.8 -использовать в эконометрических исследованиях Excel и специальные программы.

3.3 Владеть:

3.3.1 -о существующей терминологии и основные понятия математических методов

3.3.2 -о возможностях математического анализа для предвидения и уменьшения негативных последствий

неопределенности хозяйственной ситуации;

3.3.3 -о существующих подходах к анализу экономических показателей предприятия


