
Информационно-аналитическая деятельность по обеспечению комплексной 

безопасности 

Дисциплина «Информационно-аналитическая деятельность по обеспечению комплексной 

безопасности» является дисциплиной вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина имеет важное значение для подготовки высококвалифицированных 

специалистов в области комплексной защиты объектов информатизации. 

Информационно-аналитическая деятельность это особая сфера человеческой деятельности 

и специфический вид мыслительной деятельности человека, призванные обеспечить 

информационные потребности общества с помощью аналитических технологий, за счет 

переработки исходной информации, извлечения и получения из некоторого массива 

входных данных, информации качественно новой информации (нового знания). В ней 

выделяют три уровня: информационно-технологический, информационный и 

аналитический. Главная цель информационно-аналитической деятельности – создание на 

базе добываемых и собираемых сведений и материалов, которые часто имеют 

отрывочный, разрозненный и противоречивый характер, обобщенной, а поэтому 

качественно новой специальной информации. Основная задача информационно-

аналитической работы состоит в извлечении максимального количества релевантной 

(относящейся к решаемой задаче) информации из наличествующих или поступающих 

данных. Необходимость поиска существующих связей между отдельными явлениями 

обусловливает появление и развитие аналитических методов. Дисциплина предполагает 

применение аналитических методов, работу не только с информацией, но и с данными как 

основой информации. 

Специалистам в этой области необходимо знать и понимать системный подход к 

управлению, основанный на эффективной методологии анализа, систематизации, 

моделирования, оценки рисков, проверенной на практике в российских компаниях и 

совместимый с международными стандартами. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• понятийно-терминологический аппарат дисциплины, свободное ориентирование в 

источниках и научной литературе по стране (региону) специализации;  

• научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках дисциплины 

• сущность и значение информации, знаний, информационно-аналитической 

деятельности в развитии современного информационного общества, опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, основные требования информационной безопасности; 

• активные и пассивные методы сбора информации; 

• информационные источники и аналитические методы конкурентной разведки, 



систему мер противодействия промышленному шпионажу; 

• информационные технологии в системе информационно-аналитического 

обеспечения безопасности. 

Уметь:  

• свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве; 

• применять знания в области социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для решения прикладных профессиональных 

задач; 

• выстраивать перспективные стратегии личностного и профессионального развития, 

проявлять готовность к дальнейшему обучению и самообучению; 

• оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее существенные 

факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию; 

• описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона, предприятия, 

специализации с учетом их специфики; 

• составлять комплексную характеристику предприятия, региона специализации с 

учетом его физико-географических, исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей; 

• примененять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках 

теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической теории к 

исследованию конкретных проблем. 

Владеть:  

• основами методологии научного исследования, умением различать творческий и 

репродуктивный компоненты научной деятельности;  

• базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной информации в 

печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных; 

• навыками работы с одной из имеющихся на рынке информационно-аналитических 

систем; 

• основами социологических методов (интервью, анкетирование, наблюдение), быть 

готовым принять участие в планировании и проведении исследования в масштабах 

предприятия, /региона, страны; 

• навыками самостоятельного интерпретирования и способностью давать 

обоснованную оценку различным научным интерпретациям  

• событий, явлений и концепций в региональном, межрегиональном и глобальном 

контекстах;  

• творческим подходом к порученному заданию, уметь проявлять разумную 

инициативу и обосновывать ее перед руководителем. 
 


