
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Современные средства ЭВМ и телекоммуникаций» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
 

Семестр: 5 

Зачетные единицы: 3 

Количество часов: 108  
 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины в области обучения, воспитания и развития, 

соответствующие целям Ц3 и Ц4 ООП являются: 

 подготовка специалиста способного к поиску и получению новой информации, необходимой 

для решения  задач менеджера и инженера в сфере интеграции знаний применительно к своей 

области, к активному участию в инновационной деятельности предприятия, к открытому 

обмену информацией; готовность к самообучению и постоянному профессиональному  

самосовершенствованию;  

 подготовка выпускника, способного аргументировано и толерантно излагать свое 

понимание жизненно-значимых философских проблем; а также умеющего обосновывать и 

отстаивать собственные заключения и выводы в аудиториях разной степени профессиональной 

подготовленности, осознавать ответственность за принятие своих профессиональных решений. 

Формирование у выпускника  эрудиции,  культуры, научного мышления, коммуникабельности, 

корпоративной этики, умения вести дискуссии и понимания мировых тенденций социально-

политического развития общества; 

 получение студентом теоретических знаний в области современных коммуникационных 

технологий. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в дисциплины по выбору базовой части математического и 

естественнонаучного цикла специальности «Экономическая безопасность» и является 

составной частью группы предметов, объединенных в модуль «Математический и 

естественнонаучный». Дисциплина необходима для освоения разделов специальных 

дисциплин, а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Для освоения дисциплины необходимо знать: 

 основы электроники, 

  теорию электрических цепей,  

 элементную базу аналоговых и цифровых устройств, 

 основы программирования. 

Уметь:  

 - составлять электрические цепи по заданной функциональной схеме, 

 - проводить анализ и расчеты электрических цепей, определять передаточные функции 

(коэффициенты передачи) функциональных звеньев в статическом и динамическом 

режимах, 

- разрабатывать алгоритмы и блок-схемы программ, 

 - пользоваться компьютерными программами для автоматизации проектирования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 классификацию вычислительных сетей;  
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 эталонную модель взаимосвязи открытых систем;  

 построение, методы доступа, протоколы локальных вычислительных сетей;  

 технологии корпоративных сетей, включая протоколы TCP/IP. 

 физические принципы передачи информации в сетях;  

 основы информационной безопасности на уровне сетей;  

 тенденции и перспективы развития современных средств телекоммуникаций и сетевых 

технологий.  

уметь: 

• проводить поиск информации в локальных и глобальных сетях; 

• выбирать необходимое сетевое оборудование локальных сетей и конфигурировать 

локальные сети;  

• выбирать наборы сетевых протоколов для различных приложений;  

• создавать простые статические WEB-страницы; 

• разрабатывать техническую и программную документацию. 

владеть:  

 опытом работы с конкретными программными продуктами средств телекоммуникаций, 

удаленного доступа и сетевыми ОС;  

 современными информационно-коммуникационными технологиями и 

инструментальными средствами для решения задач проектирования; 

 навыками работы в поиске, обработке, анализе большого объема новой информации и 

представления ее в качестве отчетов и презентаций; 

 навыками поиска технической документации, в том числе на иностранном языке и 

применения ее для разработки приборов измерения и неразрушающего контроля; 

 опытом работы в коллективе для решения сложных технических проблем. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-15, ОК-16, ПК - 23 

Код 

компетенций  
Формулировка 

Общекультурные компетенции  

ОК-15 
способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач  

ОК-16 

способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные 

методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности автоматизированные информационные 

системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие 

места, проводить информационно-поисковую работу с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач 

Общепрофессиональные компетенции  

ПК-23 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности 

 


