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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Методология и организация информационно-

аналитической деятельности» являются обеспечение подготовки специалистов в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО и учебного плана по специальности 10.05.04 «Информационно-

аналитические системы безопасности», формирование у специалистов знаний и навыков в 

вопросах  сбора и обработки специальной информации, которая включает формирование у 

студентов научного подхода к информационно-аналитической работе в интересах различных 

органов управления, привитие навыков к сбору, учету, систематизации, анализу и обобщению 

данных, разработке отчетно-информационных документов. 

Задачами изучения дисциплины являются: анализ состояния и характер действий 

объектов (явлений) наблюдения; применение основ теории принятия решений в процессе 

ведения информационно-аналитической работы; применение методов обработки информации 

для количественного обоснования и качественной оценки процесса принятия 

информационного решения; применение методов определения и повышения достоверности 

специальной информации, полученной из различных источников; разработке отчетно-

информационных документов различной степени обобщенности; применению средств 

автоматизации информационно-аналитической работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Методология и организация информационно-аналитической 

деятельности» относится к обязательной части Блока Б1 образовательной программы (код 

Б1.О.12) специальности 10.05.04 «Информационно-аналитические системы безопасности». В 

учебном плане предусмотрены виды учебной деятельности, обеспечивающие синтез 

теоретических лекций, практически занятий и самостоятельной работы студентов. Курс тесно 

взаимосвязан с другими дисциплинами данного цикла. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 
Формируемые 

компетенции 
(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в 

соответствии с индикатором достижения компетенции 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 
Индикатор 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий    

УК-1.1.1 Знать основные принципы системного подхода 

и методы системного анализа 

Тестовые 

вопросы 

УК-1.1.2 Знать источники специальной информации 

УК-1.2.1 Уметь осуществлять систематизацию 

информации, проводить ее критический анализа 

и обобщать результаты анализа для решения 

поставленной задачи 

УК-1.2.2 Уметь эффективно взаимодействовать с 

членами команды, соблюдая нормативно-

правовые и этические нормы, планировать 

работу команды 

УК-1.2.3 Уметь использовать справочную и научную 

литературу по тематике решаемых 

информационных задач 

УК-1.3.1 Владеть навыками научного поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и синтеза 

информации; разработки и обоснования плана 

действий по решению проблемной ситуации 
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УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели     

УК-3.1.1 Знать методы эффективного руководства 

коллективом, способы и приемы установления 

взаимоотношений и коммуникации в рамках 

командного взаимодействия 

Тестовые 

вопросы 

УК-3.1.2 Знать источники специальной информации 

УК-3.2.1 Уметь эффективно взаимодействовать с 

членами команды, соблюдая нормативно-

правовые и этические нормы, планировать 

работу команды 

УК-3.2.2 Уметь использовать справочную и научную 

литературу по тематике решаемых 

информационных задач 

УК-3.3.1 Владеть навыками организации и руководства 

команды при реализации совместно 

выработанной командной стратегии достижения 

поставленной цели 

ОПК-8 Способен 

применять методы 

научных 

исследований при 

разработке  

информационно-

аналитических 

систем безопасности     

ОПК-8.1.1 Знать источники специальной информации и 

методы оценивания ее достоверности 

Тестовые 

вопросы 

ОПК-8.1.2 Знать виды информационных моделей и 

способы их построения 

ОПК-8.1.3 Знать методы накопления специальной 

информации 

ОПК-8.1.4 Знать методы подготовки специальной 

информации 

ОПК-8.1.5 Знать методы выработки и принятия 

информационного решения 

ОПК-8.1.6 Знать виды отчетно-информационных 

документов, методы их подготовки 

 

ОПК-8.2.1 Уметь использовать справочную и научную 

литературу по тематике решаемых 

информационных задач 

 

ОПК-8.2.2 Уметь оценивать специальную информацию, 

систематизировать ее, принимать решения о ее 

дальнейшем использовании 

 

ОПК-8.2.3 Уметь использовать руководящие, нормативные 

и методические документы по организации 

информационно-аналитической работы 

ОПК-8.2.4 Уметь разрабатывать основные виды отчетно-

информационных документов 

ОПК-8.2.5 Уметь применять средства автоматизации 

информационно-аналитической работы 

ОПК-8.2.6 Уметь использовать разнородные источники 

сведений, отчетно-информационные документы 

добывающих органов различных видов, в том 

числе на иностранном языке 

ОПК-8.3.1 Владеть основными системными подходами к 

определению целей, задач информационно-

аналитической работы и источников 

специальной информации 

ОПК-8.3.2 Владеть информацией о современных и 

перспективных системах автоматизации 

информационно-аналитической работы 
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ОПК-15 Способен 

осуществлять 

автоматизированную 

информационно-

аналитическую 

поддержку 

процессов принятия 

решений на базе 

ситуационных 

центров 

ОПК-15.1.1 Знать источники специальной информации и 

методы оценивания ее достоверности 

Тестовые 

вопросы 

ОПК-15.1.2 Знать виды информационных моделей и 

способы их построения 

ОПК-15.1.3 Знать методы накопления специальной 

информации 

ОПК-15.1.4 Знать методы подготовки специальной 

информации 

ОПК-15.1.5 Знать методы выработки и принятия 

информационного решения 

ОПК-15.1.6 Знать виды отчетно-информационных 

документов, методы их подготовки 

ОПК-15.2.1 Уметь использовать справочную и научную 

литературу по тематике решаемых 

информационных задач 

ОПК-15.2.2 Уметь оценивать специальную информацию, 

систематизировать ее, принимать решения о ее 

дальнейшем использовании 

ОПК-15.2.3 Уметь использовать руководящие, нормативные 

и методические документы по организации 

информационно-аналитической работы 

ОПК-15.2.4 Уметь разрабатывать основные виды отчетно-

информационных документов 

ОПК-15.2.5 Уметь применять средства автоматизации 

информационно-аналитической работы 

ОПК-15.2.6 Уметь использовать разнородные источники 

сведений, отчетно-информационные документы 

добывающих органов различных видов, в том 

числе на иностранном языке 

ОПК-15.3.1 Владеть основными системными подходами к 

определению целей, задач информационно-

аналитической работы и источников 

специальной информации 

ОПК-15.3.2 Владеть информацией о современных и 

перспективных системах автоматизации 

информационно-аналитической работы 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов 
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Тематический план 

форма обучения – очная 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов/тем дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Контактная работа 

обучающихся 

с педагогическим 

работником 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Формы 

 текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной  

аттестации  

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

в 
ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
  

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

1 Введение 9 1-2 4  4  8  

2 Теоретико-информационные 

основы информационно-

аналитической работы 
9 3-4 4  4  8  

3 Характеристика специальной 

информации 
9 5-6 4  4  8 

Рейтинг-контроль 

№1 

4 Дезинформация 9 7-8 4  4  8  

5 Информационные  признаки 9 9-10 4  4  8  

6 Идентификационные признаки 
9 11-12 4  4  8 

Рейтинг-контроль 

№2 

7 Информационные модели 9 13-14 4  4  8  

8 Идентификационные модели 9 15-16 4  4  8  

9 Отчетно-информационные 

документы 
9 17-18 4  4  8 

Рейтинг-контроль 

№3 

Всего за 9 семестр: 144 36  36  72 Зачет 

1 Цели информационно-

аналитической работы 
А 1-2 4  4  4  

2 Задачи информационно-

аналитической работы 
А 3-4 4  4  4  

3 Характеристика этапов 

информационно-аналитической 

работы 
А 5-6 4  4  4 

Рейтинг-контроль 

№1 

4 Характеристика информационного 

документооборота 
А 7-8 4  4  4  

5 Методы систематизации данных и 

их характеристика 
А 9-10 4  4  4  

6 Характеристика методов сбора и 

учета данных 
А 11-12 4  4  4 

Рейтинг-контроль 

№2 

7 Характеристика научного метода в 

информационно-аналитической 

работе 
А 13-14 4  4  4  

8 Методы творческого мышления в 

информационно-аналитической 

работе 
А 15-16 4  4  4  

9 Математические методы обработки 

информации и их характеристика 
А 17-18 4  4  4 

Рейтинг-контроль 

№3 

Всего за семестр А 108 36  36  36 Зачет 

1 Особенности обработки 

политической информации 
В 1-2 4  4  5  

2 Особенности обработки 

социальной информации 

 
В 3-4 4  4  5  
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3 Особенности обработки 

экономической информации 
В 5-6 4  4  5 

Рейтинг-контроль 

№1 

4 Особенности обработки научно-

технической информации 
В 7-8 4  4  5  

5 Отчетно-информационные 

документы и методы их 

разработки 
В 9-10 4  4  5  

6 Математические методы 

обработки информации и их 

характеристика 
В 11-12 4  4  5 

Рейтинг-контроль 

№2 

7 Дезинформация. Виды. В 13-14 4  4  5  

8 Способы нейтрализации 

дезинформации 
В 15-16 4  4  5  

9 Характеристика этапов 

информационно-аналитической 

работы 
В 17-18 4  4  5 

Рейтинг-контроль 

№3 

Всего за  семестр В 144 36  36  45 Экзамен (27) 

Наличие в дисциплине КП/КР Нет       

Итого по дисциплине 

396 108  108  153 

Зачет 

Зачет 

Экзамен (27) 

 

 

Содержание лекционных занятий по дисциплине  

Семестр 9  

Раздел 1. Введение. Информация. Дезинформация. 

 

Тема 1. Введение. Роль и место дисциплины «Методология и организация 

информационно-аналитической работы» в подготовке специалиста в области 

информационной безопасности. Содержание курса и порядок его изучения. История 

возникновения понятия информации. Сущность и содержание кибернетико-семиотического 

подхода к информации, его структурно-синтаксический, логико-семантический и 

прагматический аспекты. Общенаучные подходы к информации. Источники информации. 

Классификация источников информации по происхождению, по отношению к изучаемому 

объекту, по отношению к природе источника. 

Тема 2. Основы информационно-аналитической работы. Виды информационной 

деятельности: научная работа, информационная работа, информационно-аналитическая 

работа. Специальная информационная деятельность. Схема прохождения информации в 

специальной информационной деятельности. Роль и место информационно-аналитической 

работы в ней. Сущность информационно-аналитической работы. Система категорий и 

понятий информационно-аналитической работы. Принципы информационно-аналитической 

работы и их сущность. Система методов информационно-аналитической работы. Особенности 

применения в информационно-аналитической работе диалектического метода познания, 

общенаучных методов.  

Тема 3. Характеристика специальной информации. Виды специальной информации. 

Физические свойства специальной информации. Энергетическая, пространственная и 

семантическая доступность специальной информации. Степени обработки специальной 

информации. Носители специальной информации. Изобразительные, измерительные и 

технологические свойства специальной информации. Прагматические свойства специальной 

информации. Оценка достоверности специальной информации. Схема Кента. Методы 

определения ценности специальной информации. Старение специальной информации. 

Тема 4. Дезинформация. Понятие дезинформации. Принципы организации и 

осуществления дезинформации. Масштабы дезинформации. Документальная, 
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недокументальная (устная) и демонстративная дезинформация. Каналы распространения 

дезинформации. Приемы дезинформации. Мероприятия по вскрытию дезинформации. 

Тема 5. Информационные признаки. Понятие информационных 

(идентификационных) признаков. Физические носители информационных признаков. 

Классификация информационных признаков по последовательности выявления, характеру 

связи с объектом, характеристикой объектов и их иерархией, проявляемости во времени, 

доступности к средствам наблюдения, информативности. Носители информационных 

признаков электромагнитной, акустической, химической, биологической и другой природы. 

Свойства информационных признаков. Проявляемость информационных признаков во 

времени и в пространстве. Информационные признаки отдельных и групповых объектов, 

мероприятий, ситуаций и обстановки. Структура, характеристики и взаимосвязи системы 

информационных признаков. Способы разработки информационных признаков путем ведения 

наблюдения, информационного поиска, моделирования процессов (явлений), 

прогнозирования. 

Тема 6. Идентификационные признаки. Понятие информационных 

(идентификационных) признаков. Физические носители информационных признаков. 

Классификация информационных признаков по последовательности выявления, характеру 

связи с объектом, характеристикой объектов и их иерархией, проявляемости во времени, 

доступности к средствам наблюдения, информативности. Носители информационных 

признаков электромагнитной, акустической, химической, биологической и другой природы. 

Свойства информационных признаков. Проявляемость информационных признаков во 

времени и в пространстве. Информационные признаки отдельных и групповых объектов, 

мероприятий, ситуаций и обстановки. Структура, характеристики и взаимосвязи системы 

информационных признаков. Способы разработки информационных признаков путем ведения 

наблюдения, информационного поиска, моделирования процессов (явлений), 

прогнозирования. 

 

Раздел 2. Информационные (идентификационные) модели 

Тема 1. Информационные (идентификационные) модели. Информационные 

(идентификационные) модели и формы их представления. Вербальная форма 

информационных моделей и ее использование для описания объектов наблюдения. Табличное 

представление информационных моделей и области их применения. Информационные модели 

в виде иерархического взвешенного графа типа «корневое дерево». Сетевое представление 

информационных моделей процессов и явлений. Графические информационные модели. 

Информационные модели в логико-математическом представлении. Порядок разработки и 

применения информационных моделей. Способы использования информационных моделей. 

Разработка априорного словаря информационных признаков. Построение информационных 

моделей. Информационный портрет объекта (явления) наблюдений. 

Тема 2. Идентификационные модели. Информационные (идентификационные) 

модели и формы их представления. Вербальная форма информационных моделей и ее 

использование для описания объектов наблюдения. Табличное представление 

информационных моделей и области их применения. Информационные модели в виде 

иерархического взвешенного графа типа «корневое дерево». Сетевое представление 

информационных моделей процессов и явлений. Графические информационные модели. 

Информационные модели в логико-математическом представлении. Порядок разработки и 

применения информационных моделей. Способы использования информационных моделей. 

Разработка априорного словаря информационных признаков. Построение информационных 

моделей. Информационный портрет объекта (явления) наблюдений. 

Тема 3. Отчетно-информационные документы. Определение отчетно-

информационных документов. Классификация отчетно-информационных документов по 

характеру содержащихся в них информации, форме представления, срокам представления, 

структуре материала, типу носителя, содержанию. Текстовые отчетно-информационные 
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документы. Видовые (графические) отчетно-информационные документы. Обобщенные 

отчетно-информационные документы. Характеристика основных отчетно-информационных 

документов. Требования к отчетно-информационным документам. 

 

Семестр А 

Раздел 1. Информационно-аналитическая работа. 

Тема 1. Цель информационно-аналитической работы. Цель и задачи 

информационно-аналитической работы. Понятие информационного контура. Характеристика 

информационных контуров дежурной, плановой и целевой обработки информации. 

Взаимодействие информационных контуров в процессе информационно-аналитической 

работы. Информационный документооборот. 

Тема 2. Задачи информационно-аналитической работы. Информационно-

аналитические органы. Типовые задачи, решаемые информационно-аналитическими 

органами. Типовая структура информационно-аналитических органов. 

Тема 3. Характеристика этапов информационно-аналитической работы. Этапы 

информационно-аналитической работы. Сущность и содержание этапа накопления сведений. 

Алгоритм накопления сведений в информационно-аналитической работе. Характеристика 

операций сбора (получения) данных, ознакомления, предварительной оценки, первичной 

регистрации, оценки достоверности и ценности, определения срочности, систематизации и 

регистрации. Порядок их реализации. Подготовка специальной информации. Алгоритм 

подготовки специальной информации. Общая характеристика подготовительного этапа. 

Характеристика операций уяснения задачи, составления плана, общего знакомства с 

проблемой, определения источников необходимой информации, подбора и систематизации 

данных. Общая характеристика этапа анализа и обобщения. Характеристика операций 

изучения, сравнения и сопоставления сведений. Аспекты информационно-аналитической 

работы. Изучение существующего положения. Изучение возможностей. Изучение намерений. 

Формулирование предварительных выводов. Информационное решение и его характеристика. 

Общая характеристика этапа изложения. Обобщенный алгоритм отработки отчетно-

информационных документов. Характеристика операций определения заказчика, определения 

объема и степени детализации, определения формы и структуры определения срока 

представления, изложения в письменной форме и отработки необходимых приложений, 

утверждения и отправки. 

Тема 4. Характеристика информационного документооборота. Сущность процесса 

организации информационно-аналитической работы. Принципы организации 

информационно-аналитической работы. Цель и исходные данные для организации 

информационно-аналитической работы. Определение информационных задач. Планирование 

— основа организации информационно-аналитической работы. Виды планирования. Методы 

планирования. Основное содержание плана информационно-аналитической работы на год, на 

период. План-табель выпуска информационных документов. Постановка задач исполнителям. 

Организация взаимодействия. Организация управления и связи. Организация обеспечения 

информационно-аналитической работы. Контроль за выполнением задач. Информационный 

документооборот. Годовой, квартальный, месячный, ежедневный информационные циклы. 

 

Раздел 2. Учет данных. Обработка информации. 

Тема 1. Методы систематизации данных и их характеристика. Требования к 

систематизации специальной информации. Метод иерархического построения от общего к 

частному. Десятичная классификация и ее сущность. Принципы сильно иерархической 

систематизации. Обеспечение многоаспектности иерархических систематизаций. Метод 

определителей. Метод алфавитно-цифрового деления. Метод подразделения по аналогии. 

Фасетный метод. Метод перечислений. Метод координатного индексирования. Цепной метод. 

Классификационные схемы систематизации. Схемы систематизации словарного типа. 
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Дескрипторные схемы систематизации. Виды классификационных указателей и их 

характеристика. 

Тема 2. Характеристика методов сбора и учета данных. Требования к процессу 

сбора специальной информации. Источники поступления специальной информации в 

информационный орган. Характеристика документных источников специальной информации. 

Классификация методов сбора специальной информации. Характеристика методов сбора 

специальной информации. Требования к учету специальной информации. Методы учета 

специальной информации и их характеристика. Характеристика документов первичного и 

обобщенного учета специальной информации. Структура и содержание досье на зарубежную 

фирму. 

Тема 3. Характеристика научного метода в информационно-аналитической 

работе. Сущность и содержание процесса творческого мышления. Характеристика этапов 

накопления знаний и сведений, осмысления материала, умозаключений и выводов, проверки 

выводов. Научный метод и его основные этапы: общее знакомство с проблемой, определение 

используемых терминов и понятий, сбор фактов (информационных признаков), истолкование 

фактов (информационных признаков), построение гипотезы, выводы, изложение (подготовка 

отчетно-информационных документов). Применение прямой и обратной последовательности 

научного метода в информационно-аналитической работе. 

Тема 4. Методы творческого мышления в информационно-аналитической работе. 

Сущность методов творческого мышления. Метод «мозгового штурма». Принципы 

организации «мозгового штурма». Последовательность проведения «мозгового штурма». 

Метод «обмена мнениями». Метод «начиная с конца». Метод учета всех «за и против». Метод 

аналогии. Условия применения метода аналогии. Частные случаи метода аналогии. Методы 

предвидения. Индивидуальное предвидение. Факторы индивидуального предвидения: 

необходимые знания, общие принципы предвидения, компетентность составителя 

информационного документа. Предвидение по аналогии. Предвидение на основе теории 

вероятностей. Предвидение на основе устойчивых тенденций. Предвидение на основе учета 

развития событий в определенном направлении. Предвидение на основе цикличного развития 

событий. Коллективное предвидение. Метод учета решающих моментов. Применение методов 

творческого мышления при решении информационных задач. 

Тема 5. Математические методы обработки информации и их характеристика. 

Роль и место математических методов в процессе обработки специальной информации. 

Факторы, определяющие выбор применяемого математического аппарата. Классификация 

математических методов. Арифметические методы. Общая характеристика арифметических 

методов. Метод сравнения (пороговый) для табличного представления информационных 

моделей. Метод формирования «индикатора активности». Метод «трех групп». Методы 

теории вероятностей и математической статистики. Общая характеристика методов теории 

вероятностей и математической статистики. Байесовский подход и его характеристика. Метод 

определения априорных вероятностей состояния обстановки. Методы экспертных оценок, 

графических методов (сети и графы), методов исследования операций, игровых методов, 

многокритериальных методов, методов математической логики, методов распознавания 

образов, методов прогнозирования и их краткая характеристика. Применение математических 

методов при обработке специальной информации. 

 

Семестр В 

Раздел 1. Особенности обработки информации различных сфер. 

Тема 1. Особенности обработки политической информации. Особенности 

обработки политической информации. Исторические и логические методы обработки 

политической информации. Оценка социально-политического строя страны, характера и цели 

проводимой ею внутренней политики. Оценка внутреннего положения, расстановки 

политических сил в стране, их отношение к политическим целям правительства. Оценка 

международного положения страны, внешней политики правительства, взаимоотношения 
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страны с соседями и другими государствами, планов и действий политического и военного 

руководства на международной арене. Анализ и оценка военной доктрины. 

Тема 2. Особенности обработки социальной информации. Особенности обработки 

социальной информации. Виды социальной информации. Источники социальной 

информации. Основные направления социологических исследований. Методы 

социологических исследований. Оценка социально-классовой структуры, системы 

национальных отношений. Оценка влияния различных классов и других социальных групп, 

общественных организаций на формирование политики государства. Определение 

показателей социальной лояльности и социально-политической устойчивости 

Тема 3. Особенности обработки экономической информации. Особенности 

обработки экономической информации. Организационно-экономические и финансово-

экономические показатели деятельности экономических объектов. Определение 

характеристик отраслей промышленности. Определение характеристик экономических 

возможностей страны и текущего производства. Особенности экономической информации по 

странам с разным уровнем экономического развития 

Тема 4. Особенности обработки научно-технической информации. Особенности 

обработки научно-технической информации. Виды анализа научно-технической информации. 

Основные виды аналитико-синтетической переработки научных документов. 

Прогнозирование главных направлений развития науки и техники. Определение достижений в 

области фундаментальных и прикладных наук. Оценка уровня научно-технической 

деятельности. Метод комплексной оценки обстановки (метод сравнительного анализа). 

Оценка политического потенциала. Оценка экономического потенциала. Оценка социального 

потенциала. Оценка духовного потенциала. Оценка научно-технического потенциала. Расчет 

параметра социально-политического престижа страны 

 

Раздел 2. Повторение курса. 

Тема 1. Отчетно-информационные документы. Определение отчетно-

информационных документов. Классификация отчетно-информационных документов по 

характеру содержащихся в них информации, форме представления, срокам представления, 

структуре материала, типу носителя, содержанию. Текстовые отчетно-информационные 

документы. Видовые (графические) отчетно-информационные документы. Обобщенные 

отчетно-информационные документы. Характеристика основных отчетно-информационных 

документов. Требования к отчетно-информационным документам. 

Тема 2. Математические методы обработки информации и их характеристика. 

Роль и место математических методов в процессе обработки специальной информации. 

Факторы, определяющие выбор применяемого математического аппарата. Классификация 

математических методов. Арифметические методы. Общая характеристика арифметических 

методов. Метод сравнения (пороговый) для табличного представления информационных 

моделей. Метод формирования «индикатора активности». Метод «трех групп». Методы 

теории вероятностей и математической статистики. Общая характеристика методов теории 

вероятностей и математической статистики. Байесовский подход и его характеристика. Метод 

определения априорных вероятностей состояния обстановки. Методы экспертных оценок, 

графических методов (сети и графы), методов исследования операций, игровых методов, 

многокритериальных методов, методов математической логики, методов распознавания 

образов, методов прогнозирования и их краткая характеристика. Применение математических 

методов при обработке специальной информации. 

Тема 3. Дезинформация. Виды. Понятие дезинформации. Принципы организации и 

осуществления дезинформации. Масштабы дезинформации. Документальная, 

недокументальная (устная) и демонстративная дезинформация. Каналы распространения 

дезинформации. Приемы дезинформации. Мероприятия по вскрытию дезинформации. 

Тема 4. Дезинформация. Способы нейтрализации. Понятие дезинформации. 

Принципы организации и осуществления дезинформации. Масштабы дезинформации. 
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Документальная, недокументальная (устная) и демонстративная дезинформация. Каналы 

распространения дезинформации. Приемы дезинформации. Мероприятия по вскрытию 

дезинформации. Виды Дезинформации. Способы нейтрализации. 

Тема 5. Отчетно-информационные документы и методы их разработки. Исходные 

данные для разработки отчетно-информационных документов. Основные принципы 

написания аналитического материала. Применение действительного залога. Значение 

параграфа. Краткая форма изложения. Объемная форма изложения. Составление плана текста 

сообщения. Концепция или замысел информации. Саморедактирование. Методика разработки 

обобщенных тематических отчетно-информационных документов. Методика разработки 

текущих отчетно-информационных документов. Методика разработки графических отчетно-

информационных документов. Методика разработки отчетно-информационных документов на 

основе материалов средств массовой информации, а также рефератов и аннотаций. Стиль 

изложения материала в текстовых отчетно-информационных документов.  

 

Содержание практических занятий по дисциплине  

9 семестр 

Тема 1. Система категорий и понятий и методы информационно-аналитической 

работы 

Основные вопросы 

1. Сущность основных категорий и понятий информационно-аналитической работы. 

2. Характеристика общенаучных методов информационно-аналитической работы. 

Тема 2. Свойства специальной информации  

Основные вопросы 

1. Информационные свойства специальной информации. Физические свойства 

специальной информации.  

2. Дезинформация и ее роль в специальной информационной деятельности. 

Тема 3. Разработка информационных признаков  

Основные вопросы 

1. Разработка перечня информационных признаков общественно-политического события. 

2. Формирование априорного словаря информационных признаков общественно-

политического события. 

Тема 4. Разработка информационной модели общественно-политического события  

Основные вопросы 

1. Построение информационной модели общественно-политического события. 

2. Доклад характеристики общественно-политического процесса в роли сотрудника 

информационно-аналитического органа. 

Тема 5. Информационно-аналитические органы и их характеристика  

Основные вопросы 

1. Назначение и состав информационно-аналитических органов. 

2. Порядок формирования цели и задач информационно-аналитической работы. 

3. Особенности построения информационных контуров. 

Тема 6. Сущность и содержание информационно-аналитической работы  

Основные вопросы 

1. Порядок накопления сведений в процессе информационно-аналитической работы. 

2. Порядок подготовки информации в процессе информационно-аналитической работы. 

3. Порядок отработки отчетно-информационных документов в процессе информационно-

аналитической работы.  

 

Семестр А 

Тема 1. Методы систематизации специальной информации 

Основные вопросы 

1. Сущность и содержание сильно-иерархических методов классификации информации. 
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2. Сущность и содержание фасетных методов классификации информации. 

3. Информационно-поисковые языки и их характеристика. 

Тема 2. Методы и документы учета специальной информации  

Основные вопросы 

1. Документы учета специальной информации. 

2. Особенности формирования досье на фирму. 

Тема 3. Методы творческого мышления и их характеристика  

Основные вопросы 

1. Характеристика методов творческого мышления. 

2. Организация «мозгового штурма» при решении информационно-логических задач. 

Тема 4. Решение информационно-логических задач методом «мозгового штурма»  

Основные вопросы 

1. Принятие информационного решения по информационно-логическим задачам методом 

«мозгового штурма». 

2. Оформление информационной телеграммы по результатам решения информационно-

логических задач. 

Тема 5. Обработка специальной информации экспертным методом 

Основные вопросы 

1. Формирование опросных листов по теме исследования. 

2. Определение численных значений вероятности наступления событий по их 

информационным признакам экспертным методом. 

Тема 6. Обработка специальной информации методом Байеса 

вопросы 

1. Прогнозирование направления развития общественно-политических процессов 

методом Байеса. 

2. Доклад перспектив развитии общественно-политических событий в роли сотрудника 

информационно-аналитического органа. 

 

Семестр В 

Тема 1. Особенности обработки различных видов информации 

Основные вопросы 

1. Особенности обработки политической и социальной информации. 

2. Особенности обработки экономической информации. 

3. Особенности обработки научно-технической информации. 

Тема 2. Комплексная обработка специальной информации  

Основные вопросы 

1. Сущность и содержание комплексной обработки специальной информации. 

2. Метод комплексной обработки специальной информации. 

Тема 3. Особенности применения методов изложения специальной информации  

Основные вопросы 

1. Особенности применения метода перевернутой пирамиды. 

2. Особенности применения метода внутреннего содержания. 

Тема 4. Изложение специальной информации  

Основные вопросы 

1. Изложение специальной информации методом перевернутой пирамиды. 

2. Изложение специальной информации методом внутреннего содержания. 

Тема 5. Разработка текущих отчетно-информационных документов  

Основные вопросы 

1. Определение темы и подбор материала для информационной справки. 

2. Написание информационной справки. 

3. Доклад информационной справки в роли сотрудника информационно-аналитического 

органа. 
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Тема 6. Разработка обзоров  

Основные вопросы 

1. Разработка обзора прессы за период. 

2. Доклад обзора в роли сотрудника информационно-аналитического органа. 

 

 

5.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

5.1. Текущий контроль успеваемости  

9 семестр 

 

Вопросы рейтинг-контроля №1: 

1. Какие существуют подходы к определению понятия «информация»? 

2. Дайте определение информации, принятое в информационно-аналитической 

деятельности. 

3. Назовите основные источники информации. 

4. По каким признакам осуществляется классификация источников информации? 

5. Назовите существующие виды информационной деятельности. 

6. Чем отличается информационно-аналитическая работа от других видов 

информационной деятельности? 

7. Что такое специальная информационная деятельность? 

8. Что входит в систему категорий и понятий информационно-аналитической работы? 

9. Назовите принципы информационно-аналитической работы. 

10. Назовите общенаучные методы, используемые в информационно-аналитической 

работе. 

11. В чем состоит сущность метода системного анализа? 

12. Назовите основные законы информационно-аналитической работы. 

13. Назовите основные виды специальной информации. 

14. Какие свойства специальной информации относятся к физическим? 

 

Вопросы рейтинг-контроля №2 

1. Что такое информационные модели? 

2. Перечислите формы информационных моделей? 

3. Что такое информационная модель в вербальной форме? 

4. Что такое информационная модель в табличной форме? 

5. Что такое информационная модель в форме иерархического графа? 

6. Что такое информационная модель в сетевой форме? 

7. Что такое информационная модель в логико-математической форме? 

8. Что такое информационная модель в графической форме? 

9. Что такое информационный портрет объекта наблюдения? 

10. Дайте определение отчетно-информационного документа. 

11. По каким признакам осуществляется классификация отчетно-информационных 

документов? 

12. Перечислите основные виды отчетно-информационных документов. 

13. Какие отчетно-информационные документы относятся к текстовым? 

14. Какие отчетно-информационные документы относятся к видовым (графическим)? 

15. Какие отчетно-информационные документы относятся к обобщенным? 

16. Какие требования предъявляются к отчетно-информационным документам? 
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17. Что такое организация информационно-аналитической работы? 

18. Перечислите основные мероприятия организации информационно-аналитической 

работы. 

19. Какие исходные данные необходимы для организации информационно-аналитической 

работы? 

20. Приведите содержание плана информационно-аналитической работы на период. 

21. Перечислите основные циклы документооборота 

22. Какова главная цель информационно-аналитической работы? 

 

Вопросы рейтинг-контроля №3 

1. Назовите основные этапы научного метода. 

2. В чем суть операции общего знакомства с проблемой? 

3. В чем суть операции определения используемых терминов и понятий? 

4. В чем суть операции сбора фактов (информационных признаков)? 

5. В чем суть операции истолкования фактов (информационных признаков)? 

6. В чем суть операции построения гипотезы? 

7. В чем суть операции формирования выводов, изложения (подготовка отчетно-

информационных документов)? 

8. Приведите прямую схему научного метода. 

9. Приведите основные варианты обратной схемы научного метода. 

10. В чем суть метода «мозгового штурма»? 

11. В чем суть метода обмена мнениями? 

12. В чем суть метода «начиная с конца»? 

13. В чем суть метода учета всех «за» и «против»? 

14. В чем суть метода аналогии? 

15. В чем суть метода индивидуального предвидения? 

16. В чем суть метода коллективного предвидения? 

17. В чем суть метода учета решающих моментов? 

18. В чем суть метода «аксиомы — под сомнение»? 

19. Перечислите математические методы, используемые в информационно-аналитической 

работе. 

20. Перечислите арифметические методы, используемые в информационно-аналитической 

работе. 

 

Семестр А 

 

Вопросы рейтинг-контроля №1: 

1. Что такое энергетическая и пространственная доступность специальной информации? 

2. Что такое семантическая доступность специальной информации? 

3. Назовите степени обработки специальной информации. 

4. Назовите основные носители специальной информации. 

5. Что такое изобразительные свойства специальной информации? 

6. Что такое измерительные свойства специальной информации? 

7. Что такое технологические свойства специальной информации? 

8. Назовите основные прагматические свойства специальной информации. 

9. Каким образом осуществляется оценка достоверности специальной информации? 

10. Каким образом осуществляется оценка ценности специальной информации? 

11. В чем заключается старение специальной информации? 

12. Что такое дезинформация? 

13. Назовите принципы осуществления дезинформации. 

14. Назовите виды дезинформации. 

15. Назовите основные каналы распространения дезинформации. 



15 

 

 

Вопросы рейтинг-контроля №2: 

1. Какие основные классы задач решаются в ходе информационно-аналитической работы? 

2. Что такое информационный контур? 

3. Дайте определение информационного контура оперативного слежения за обстановкой. 

4. Дайте определение оперативного целевого информационного контура. 

5. Дайте определение планового информационного контура. 

6. Перечислите типовые информационно-аналитические органы. 

7. Перечислите типовые подразделения, входящие в состав информационно-

аналитических органов. 

8. Назовите основные этапы информационно-аналитической работы. 

9. Дайте краткую характеристику этапа накопления сведений. 

10. Дайте краткую характеристику этапа подготовки специальной 

11. информации. 

12. Дайте краткую характеристику разработки отчетно-информационных документов. 

13. Опишите алгоритм операции истолкования фактов. 

14. Что такое информационное решение? 

15. Какие виды информационного решения Вы знаете? 

16. Назовите основные аспекты операции обобщения специальной 

17. информации? 

18. Что такое организация информационно-аналитической работы? 

19. Перечислите основные мероприятия организации информационно-аналитической 

работы. 

20. Какие исходные данные необходимы для организации информационно-аналитической 

работы? 

21. Приведите содержание плана информационно-аналитической работы на период. 

 

Вопросы рейтинг-контроля №3: 

1. В чем суть метода сравнения (порогового)? 

2. В чем суть метода формирования «индикатора активности»? 

3. В чем суть метода «трех групп»? 

4. В чем суть методов теории вероятностей и математической статистики, используемых 

в информационно-аналитической работе? 

5. Приведите основное математическое выражение Байесовского метода. 

6. Что такое политическая информация? 

7. Перечислите основные этапы обработки политической информации. 

8. Назовите исторические методы обработки специальной информации. 

9. Что такое экономическая информация? 

10. Назовите основные организационно-экономические показатели объекта. 

11. Назовите основные финансово-экономические показатели объекта. 

12. Перечислите основные этапы обработки экономической информации. 

13. Что такое социальная информация? 

 

Семестр В 

 

Вопросы рейтинг-контроля №1: 

1. Перечислите основные приемы дезинформации. 

2. Перечислите основные мероприятия по вскрытию дезинформации. 

3. Дайте определение информационного признака. 

4. Перечислите основные физические носители информационных признаков. 

5. Как осуществляется классификация информационных признаков? 

6. Назовите основные свойства информационных признаков. 
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7. Каким образом проявляются информационные признаки во времени? 

8. Каким образом проявляются информационные признаки в пространстве? 

9. Какие информационные признаки относятся к признакам простого объекта? 

10. Какие информационные признаки относятся к признакам сложного объекта? 

11. Какие информационные признаки относятся к признакам мероприятия? 

12. Какие информационные признаки относятся к признакам ситуации (обстановки)? 

13. Назовите способы разработки информационных признаков. 

 

Вопросы рейтинг-контроля №2: 

1. Перечислите основные циклы документооборота 

2. Что такое систематизация специальной информации? 

3. Перечислите методы систематизации специальной информации. 

4. В чем суть метода иерархического построения от общего к частному? 

5. Назовите принципы сильно-иерархической систематизации. 

6. В чем суть метода определителей. 

7. В чем суть метода алфавитно-цифрового деления? 

8. В чем суть метода подразделения по аналогии? 

9. В чем суть фасетного метода? 

10. В чем суть метода перечислений? 

11. В чем суть метода координатного индексирования? 

12. В чем суть цепного метода? 

13. Перечислите основные классификационные схемы систематизации. 

14. Перечислите виды классификационных указателей. 

15. Назовите требования к процессу сбора специальной информации. 

16. Назовите источники поступления информации в информационно-аналитический орган. 

17. Перечислите классификационные признаки методов сбора специальной информации. 

18. Перечислите требования к учету специальной информации. 

19. Перечислите методы учета специальной информации. 

20. Перечислите документы учета специальной информации. 

21. Перечислите основные разделы досье на фирму. 

22. Что такое тематический классификатор информационных задач. 

 

Вопросы рейтинг-контроля №3: 

1. Назовите основные методы обработки социальной информации. 

2. Перечислите основные этапы обработки социальной информации. 

3. Перечислите основные этапы обработки социальной информации. 

4. Что такое научно-техническая информация? 

5. Перечислите основные этапы обработки научно-технической информации. 

6. В чем суть метода комплексной оценки обстановки? 

7. Перечислите основные исходные данные для разработки отчетно-информационных 

документов. 

8. Перечислите основные принципы написания аналитического материала. 

9. Что такое концепция или замысел информации? 

10. В чем суть метода перевернутой пирамиды? 

11. В чем суть метода внутреннего содержания? 

12. Назовите основные этапы разработки обобщенных отчетно-информационных 

документов. 

13. Назовите основные этапы разработки текущих отчетно-информационных документов. 

14. Назовите основные этапы разработки отчетно-информационных документов на основе 

материалов средств массовой информации. 
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5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины  

Примерный перечень вопросов к зачету за 9 семестр  

1. Понятие информации и ее источники. 

2. Система категорий и понятий информационно-аналитической работы. 

3. Законы информационно-аналитической работы. 

4. Принципы информационно-аналитической работы. 

5. Метод системного подхода в информационно-аналитической работе. 

6. Виды и свойства специальной информации. 

7. Информационные признаки и их классификация. 

8. Информационные признаки объектов, мероприятий, ситуаций и обстановки. 

9. Идентификационные модели и формы их представления. 

10. Виды отчетно-информационных документов и их характеристика. 

11. Порядок формирования целей и задач информационно-аналитической работы. 

12. Характеристика этапа накопления сведений. 

13. Характеристика этапа подготовки информации. 

14. Характеристика этапа отработки отчетно-информационных документов. 

15. Характеристика информационных контуров. 

16. Методы систематизации и их характеристика. 

17. Классификационные схемы систематизации. 

18. Схемы систематизации словарного типа. 

19. Дескрипторные схемы систематизации. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету за 10 семестр  

1. Методы сбора информации и их характеристика. 

2. Методы и документы учета информации. 

3. Классификатор информационных задач и порядок его разработки. 

4. Сущность и содержание основных законов формальной логики. 

5. Характеристика логических методов обработки информации. 

6. Сущность и содержание научного метода обработки информации. 

7. Характеристика методов творческого мышления. 
8. Общая характеристика математических методов обработки информации. 

9. Характеристика Байесовского метода и его применение при обработке информации. 

10. Методика оценки экономических объектов по организационно-экономическим 

показателям. 

11. Методика оценки экономических объектов по финансово-экономическим показателям. 

12. Методы разработки текстовых отчетно-информационных документов. 

13. Методы разработки видовых и графических информационных документов. 

14. Обработка политической информации. 

15. Обработка экономической информации. 

16. Обработка социальной информации. 

17. Обработка научно-технической информации. 

18. Комплексная обработка различных видов информации. 

19. Порядок изложения информационных сообщений. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену за 11 семестр  

1. Понятие информации и ее источники. 

2. Система категорий и понятий информационно-аналитической работы. 

3. Законы информационно-аналитической работы. 

4. Принципы информационно-аналитической работы. 

5. Метод системного подхода в информационно-аналитической работе. 

6. Виды и свойства специальной информации. 
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7. Информационные признаки и их классификация. 

8. Информационные признаки объектов, мероприятий, ситуаций и обстановки. 

9. Идентификационные модели и формы их представления. 

10. Виды отчетно-информационных документов и их характеристика. 

11. Порядок формирования целей и задач информационно-аналитической работы. 

12. Характеристика этапа накопления сведений. 

13. Характеристика этапа подготовки информации. 

14. Характеристика этапа отработки отчетно-информационных документов. 

15. Характеристика информационных контуров. 

16. Методы систематизации и их характеристика. 

17. Классификационные схемы систематизации. 

18. Схемы систематизации словарного типа. 

19. Дескрипторные схемы систематизации. 

20. Методы сбора информации и их характеристика. 

21. Методы и документы учета информации. 

22. Классификатор информационных задач и порядок его разработки. 

23. Сущность и содержание основных законов формальной логики. 

24. Характеристика логических методов обработки информации. 

25. Сущность и содержание научного метода обработки информации. 

26. Характеристика методов творческого мышления. 
27. Общая характеристика математических методов обработки информации. 

28. Характеристика Байесовского метода и его применение при обработке информации. 

29. Методика оценки экономических объектов по организационно-экономическим 

показателям. 

30. Методика оценки экономических объектов по финансово-экономическим показателям. 

31. Методы разработки текстовых отчетно-информационных документов. 

32. Методы разработки видовых и графических информационных документов. 

33. Обработка политической информации. 

34. Обработка экономической информации. 

35. Обработка социальной информации. 

36. Обработка научно-технической информации. 

37. Комплексная обработка различных видов информации. 

38. Порядок изложения информационных сообщений. 

 

 

5.3. Самостоятельная работа обучающегося.  

Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

9 семестр 

1. Дайте определение информации, принятое в информационно-аналитической 

деятельности. 

2. Назовите основные источники информации в информационно-аналитической 

деятельности. 

3. Приведите виды информационной деятельности. 

4. Обоснуйте принципы и общенаучные методы информационно-аналитической работы. 

5. Приведите основные носители специальной информации. 

6. Перечислите основные приемы дезинформации и основные мероприятия по вскрытию 

дезинформации. 

7. Перечислите способы разработки информационных признаков. 

 

Семестр А 

1. Перечислите формы информационных моделей. 

2. Приведите основные виды отчетно-информационных документов. 
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3. Приведите мероприятия организации информационно-аналитической работы. 

4. Перечислите типовые информационно-аналитические органы и их подразделения  

5. Опишите алгоритм операции истолкования фактов. 

6. Приведите содержание плана информационно-аналитической работы на период. 

7. Назовите требования к процессу сбора специальной информации. 

 

Семестр В 

 

1. Назовите источники поступления информации в информационно-аналитический орган. 

2. Перечислите классификационные признаки методов сбора специальной информации. 

3. Приведите основные разделы досье на фирму. 

4. Приведите прямую схему научного метода. 

5. Перечислите математические методы, используемые в информационно-аналитической 

работе. 

6. Перечислите основные организационно-экономические показатели объекта. 

7. Перечислите основные финансово-экономические показатели объекта. 

8. Назовите основные этапы разработки отчетно-информационных документов на основе 

материалов средств массовой информации. 

 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным 

документом. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1.  Книгообеспеченность 

Наименование литературы: автор, название, 

вид издания, издательство 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Наличие в электронном каталоге 

ЭБС 

Основная литература 
Бернгардт, Т. В. Методы и технологии информационно-

аналитической деятельности – Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

2020. – 88 с. – ISBN 978-5-7779-2441-4 

2020 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=614043 (дата обращения: 18.09.2021) 

Казаринова, И. Н. Методологический практикум. 

Сборник упражнений по Основам методологии и 

методики научных исследований: учебно-практическое 

пособие: в 4 частях: [16+] / И. Н. Казаринова. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2018. – Ч. 2. – 132 с.– ISBN 978-

5-4475-9628-6 

2018 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=484133 (дата обращения: 18.09.2021) 

Новикова, Е. Н. Компьютерная обработка результатов 

измерений: учебное пособие: [16+] / Е. Н. Новикова, 

О. Л. Серветник; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь, 2017. – 182 с.  

2017 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=483751 (дата обращения: 18.09.2021) 

Козьминых, С. И. Обеспечение комплексной защиты 

объектов информатизации: учебное пособие / 

С. И. Козьминых; Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. – Москва: 

Юнити-Дана, 2020. – 544 с. – ISBN 978-5-238-03200-9 

2020 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=615695 (дата обращения: 18.09.2021) 

Белов, В. С. Информационно-аналитические системы: 

основы проектирования и применения: [16+] / 

В. С. Белов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Евразийский открытый институт, 2010. – 111 с. – ISBN 

978-5-374-00185-3 

 

2010 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=90540 (дата обращения: 18.09.2021) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614043
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614043
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484133
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484133
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483751
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483751
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615695
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615695
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90540
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90540
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Дополнительная литература 
Соков, И. А. Программа учебной дисциплины "Основы 

информационно-аналитической работы": учебное 

пособие / И. А. Соков. – Москва; Директ-Медиа, 2014. – 

22 с.– ISBN 978-5-4458-6861-3. – DOI 10.23681/227205 

2014 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=227205 (дата обращения: 18.09.2021) 

Информационно-аналитические системы финансового 

мониторинга: учебное пособие по курсу 

«Информационно-аналитические системы и модели»: 

[16+] / А. Н. Целых, А. А. Целых, Э. М. Котов, 

М. В. Князева. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный 

федеральный университет, 2018. – 112 с.– ISBN 978-5-

9275-2588-1 

2018 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=499530 (дата обращения: 18.09.2021) 

Махов, С. Ю. Аналитика безопасности: учебное пособие 

/ С. Ю. Махов; Межрегиональная академия 

безопасности и выживания. – Орел: Межрегиональная 

академия безопасности и выживания, 2013. – 253 с. 

2013 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=428623 (дата обращения: 18.09.2021) 

Царёв, Р. Ю. Основы распределенной обработки 

информации: учебное пособие / Р. Ю. Царёв, 

А. В. Прокопенко, А. Ю. Никифоров; Сибирский 

федеральный университет. – Красноярск, 2015. – 180 с. 

– ISBN 978-5-7638-3386-7. 

2015 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=497019 (дата обращения: 18.09.2021) 

 

6.2. Периодические издания 

1. Отраслевой lifestyle-журнал по теме безопасности «Рубеж». Режим доступа: http://ru-

bezh.ru/; 

2. Журнал «Защита информации. Инсайд» ISSN 2413-3582, Режим доступа: http://inside-

zi.ru/pages/about.html; 

3. Журнал "Алгоритм безопасности» – Режим доступа: http://www.algoritm.org/index.php; 

4. Электронный научный журнал «Проблемы безопасности» – Режим доступа: 

http://www.pb.littera-n.ru/ 

 

6.3. Интернет-ресурсы 

1. Образовательный сервер кафедры ИЗИ.– Режим доступа: http://edu.izi.vlsu.ru 

2. Информационная образовательная сеть.- Режим доступа:  http://ien.izi.vlsu.ru 

3. Внутривузовские издания ВлГУ.– Режим доступа: http://e.lib.vlsu.ru/ 

4. ИНТУИТ. Национальный открытый университет.– Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Занятия проводятся в следующих аудиториях ВлГУ (корпус №2) по адресу г. Владимир, 

ул. Белоконской, д. 3. 

ауд. 408-2, Лекционная аудитория, количество студенческих мест – 50, площадь 60 м2, 

оснащение: мультимедийное оборудование (интерактивная доска Hitachi FX-77WD, проектор 

BenQ MX 503 DLP 2700ANSI XGA), ноутбук Lenovo Idea Pad B5045 

ауд. 427а-2, лаборатория сетевых технологий, количество студенческих мест – 14, площадь 

36 м2, оснащение: компьютерный класс с 8 рабочими станциями Core 2 Duo E8400 с выходом 

в Internet, 3 маршрутизатора Cisco 2800 Series, 6 маршрутизаторов Cisco 2621, 6 коммутаторов 

Cisco Catalyst 2960 Series, 3 коммутатора Cisco Catalyst 2950 Series, коммутатор Cisco Catalyst 

Express 500 Series, проектор BenQ MP 620 P, экран настенный рулонный. Лицензионное 

программное обеспечение: операционная система Windows 7 Профессиональная, офисный 

пакет приложений Microsoft Office Профессиональный плюс 2007, бесплатно 

распространяемое программное обеспечение: линейка интегрированных сред разработки 

Visual Studio Express 2012, программный продукт виртуализации Oracle VM VirtualBox 5.0.4, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227205
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227205
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499530
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499530
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428623
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428623
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497019
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497019
http://ru-bezh.ru/
http://ru-bezh.ru/
http://inside-zi.ru/pages/about.html
http://inside-zi.ru/pages/about.html
http://www.algoritm.org/index.php
http://www.intuit.ru/
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симулятор сети передачи данных Cisco Packet Tracer 7.0, интегрированная среда разработки 

программного обеспечения IntelliJ IDEA Community Edition 15.0.3. 

ауд. 427б-2, УНЦ «Комплексная защита объектов информатизации», количество 

студенческих мест – 15, площадь 52 м2, оснащение: компьютерный класс с 7 рабочими 

станциями Alliance Optima P4 с выходом в Internet, коммутатор D-Link DGS-1100-16 

мультимедийный комплект (проектор Toshiba TLP X200, экран настенный рулонный), прибор 

ST-031P «Пиранья-Р» многофункциональный поисковый, прибор «Улан-2» поисковый, 

виброакустический генератор шума «Соната АВ 1М», имитатор работы средств нелегального 

съема информации, работающих по радиоканалу «Шиповник», анализатор спектра «GoodWill 

GSP-827», индикатор поля «SEL SP-75 Black Hunter», устройство блокирования работы 

систем мобильной связи «Мозайка-3», устройство защиты телефонных переговоров от 

прослушивания «Прокруст 2000», диктофон Edic MINI Hunter, локатор «Родник-2К» 

нелинейный, комплекс проведения акустических и виброакустических измерений «Спрут 

мини-А», видеорегистратор цифровой Best DVR-405, генератор Шума «Гном-3»,учебно-

исследовательский комплекс «Сверхширокополосные беспроводные сенсорные сети» (Nano 

Xaos), сканирующий приемник «Icom IC-R1500», анализатор сетей Wi-Fi Fluke AirCheck с 

активной антенной. Лицензионное программное обеспечение: Windows 8 Профессиональная, 

офисный пакет приложений Microsoft Office Профессиональный плюс 2010, бесплатно 

распространяемое программное обеспечение: линейка интегрированных сред разработки 

Visual Studio Express 2012, инструмент имитационного моделирования AnyLogic 7.2.0 Personal 

Learning Edition, интегрированная среда разработки программного обеспечения IntelliJ IDEA 

Community Edition 14.1.4. 
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