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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с методами и подходами, применяющихся при

имитировании реальных экономических процессов. Задача исследования состоит в ознакомлении с основными

принципами организации имитационного моделирования, обучении сущности современного имитационного

моделирования и технологиям проведения модельных экспериментов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Сети и системы передачи информации

2.1.2 Системы конфиденциального электронного документооборота

2.1.3 Технологии обеспечения информационной безопасности

2.1.4 Основы построения и безопасности баз данных и СУБД

2.1.5 Учебная (ознакомительная) практика

2.1.6 Теория вероятностей и математическая статистика

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

предшествующее:

2.2.1 Базы данных, системы управления базами данных

2.2.2 Комплексное обеспечение информационной безопасности и основы информационно-аналитической деятельности

2.2.3 Методы поддержки принятия решений

2.2.4 Методы системного анализа систем информационной безопасности

2.2.5 Технические средства охраны

2.2.6 Управление непрерывностью деятельности

2.2.7 Основы управления рисками информационной безопасности

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-1.2: 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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 об основахы теории и практики моделирования экономических процессов;

3.1.2 об основных классах моделей систем предметной области, технологию их моделирования;

3.1.3 о принципах построения моделей процессов функционирования сложных систем,

3.1.4 о методах формализации и алгоритмизации,

3.1.5 о возможностях реализации моделей с использованием ИКТ;

3.2 Уметь:

3.2.1 строить модели систем и процессов;

3.2.2 применять принципы построения моделей;

3.2.3 использовать языковые средства создания моделей;

3.2.4 применять методы моделирования;

3.2.5 применять при решении практических задач методы математического моделирования, математического анализа,

теории вероятностей и математической статистики;

3.2.6 правильно выбирать методы и средства имитационного моделирования;

3.2.7 составлять алгоритмы решения профессиональных задач;

3.2.8 создавать, отлаживать и эксплуатировать модели с использованием CASE-технологий.
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3.3 Владеть:

3.3.1 практического использования методов и алгоритмов моделирования при решении различных практических задач и

задач управления

3.3.2 навыками моделирования систем и процессов

3.3.3 программами моделирования


