
Аннотация рабочей программы дисциплины  «Защита информации и 

информационная безопасность» 

 

           1. Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов терминологический            

фундамент, научить проводить анализ угроз информационной безопасности, выполнять 

основные этапы решения задач информационной безопасности и защиты информации 

 

 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Защита информации и информационная безопасность»  относится к 

вариативной части дисциплин по выбору. 

         Дисциплина « Защита информации и информационная безопасность», совместно с 

модулями вариативной части дисциплин по выбору, такими как «Эконометрика», 

«Экономико-математическое моделирование»,  и другими дисциплинами   нацелена 

прежде всего на ознакомление студентов с терминологией информационной безопасности 

и защиты информации; с основными методами и средствами обеспечения информа- 

ционной безопасности и защиты информации.  

 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

- пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией(ОК-17); 

-  знание и понимание законов природы, общества и мышления и умение оперировать 

этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

- способности занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);  

-стремление к личностному и профессиональному развитию (ОК-10); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  



- уровни защиты информации;  

- математические основы криптографии;  

- криптографические методы защиты информации;  

- протоколы взаимной аутентификации объектов сетей;  

- методы организации систем защиты информации;  

- архитектуру, этапы создания и принципы работы систем защиты инфор- мации (СЗИ);  

 

уметь: 

- применять теории, методы, алгоритмы, системы и средства информацион- ных 

технологий при решении профессиональных задач;  

- применять на практике криптографические методы защиты информации;  

- конфигурировать межсетевые экраны;  

-конфигурировать антивирусные пакеты;  

-работать со специализированными программно-аппаратными средствами защиты 

информации;  

 

владеть: 

-межсетевого экранирования;  

-работы с системами антивирусной защиты;  

- самостоятельного проектирования систем защиты информации.  

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72ч.). 

5. Семестры: 2 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Правовая основа информационной безопасности информационных систем 

 Технологические основы информационной безопасности. Основные понятия и 

определения 

 Классификация и анализ угроз информационной безопасности 

 Причины, виды, каналы утечки и искажения информации 

 Функции и задачи защиты информации 

 Криптографические методы защиты информации 

 Методы защиты от несанкционированного доступа к информации и техническим 

ресурсам сетей 


