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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.1 «Философия» 

 

Цели изучения дисциплины:  
– сформировать у студентов системы мировоззренческих координат  

и ценностных ориентаций, а также способности к разумному и 

нравственному действию на основе собственного мировоззрения; 

– подготовить обучающихся к анализу сложных жизненных проблем 

на основе осмысления проблем философии; 

– сформировать у студентов мировоззренческие, методологические  

и логические основы  экономического мышления; 

– воспитать способности самостоятельно ставить, анализировать  

и решать задачи, возникающие в личной и профессиональной сферах жизни, 

добиваться поставленных целей, обоснованно выбирать жизненные 

ценности, определять жизненную стратегию.  

Задачи изучения дисциплины: 

– сформировать методы научного и философского познания, систему 

категорий философии, главные теоретические проблемы, обсуждаемые 

современной философией; 

– научить отделять существенное от поверхностного, главное от 

второстепенного; 

– раскрывать взаимосвязи между разнообразными явлениями; 

– выявлять и анализировать противоречия в окружающей 

действительности; 

– развить способности студентов к абстрактному мышлению и 

целостному, системному восприятию мира; 

– умение применять философские принципы, законы и категории для 

понимания природных, психических, социальных процессов и явлений. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относиться к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-11, ОК-12. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  
– основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления; 

уметь:  

– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

– применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

владеть:  
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– навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества;  

– навыками публичной и научной речи, аргументации, ведения 

дискуссии. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет философии, ее специфика. Философия как форма 

общественного сознания. Философия и мифология. Философия и наука. 

Предмет философии, побуждения к философии. Структура философского 

знания. 

История философии. Античная философия. Основные философские 

школы античности: милетская, италийская, элейская, атомисты. Софисты и 

Сократ. Философские взгляды Платона и Аристотеля. Средневековая 

философия: особенности философии Средневековья, основные этапы 

(апологетика, патристика, схоластика). Философские системы Бл. Августина 

и Фомы Аквинского. Философия Возрождения: особенности философии 

эпохи Возрождения, философские взгляды Н. Кузанского, гелиоцентрическая 

система Н. Коперника, философия политики Н. Макиавелли, утопии Т. Мора 

и Т. Кампанеллы. Философия Нового времени: особенности философии 

Нового времени, философские идеи Фр. Бэкона и Р. Декарта. Немецкая 

классическая философия: теория познания и этика И. Канта. Философская 

система, диалектика Гегеля. Русская философия, ее особенности. 

Философские взгляды Л. Толстого и Ф. Достоевского. 

Современная философия: основные направления и школы – 

проблематика, специфика, категориальный аппарат (феноменология, 

экзистенциализм, психоанализ). 

Понятие бытия в историко-философском аспекте. Онтологическая 

проблематика у досократиков. Бытие и небытие. Онтология сознания: 

Р. Декарт, И. Кант, современная постановка проблемы. Онтология 

социального. 

Эпистемология. Философия и методология науки. Гносеология. 

Познание, виды познания: чувственное и теоретическое познание; обыденное 

и научное познание. Понимание и объяснение. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. Личностный характер 
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познания. Проблема истины. Знание и ценность. Философия и методология 

науки. Философия техники. Критерии научности. Методы науки.  

Концепции науки Т. Куна, И. Лакатоса. 

Философия и человек: философская антропология. Проблема человека 

в философии. Бытийный статус человека и проблема его определения. 

Фундаментальные антропологические константы. Основные феномены 

человеческого бытия (смерть, труд, доминация, любовь и игра). 

Антропогенез. Философия культуры. Феномен культуры, ее природа. 

Человек в мире культуры. Современная культура: особенности, проблемы, 

феномен массовой культуры. Феномен техники. 

Философия и общество: социальная философия, философия истории. 

Предмет социальной философии. Общество и его структура. Гражданское 

общество и государство. Личность и общество: человек в системе 

социальных связей, позитивные и негативные тенденции современности и 

необходимость личностной позиции. Феномен истории, историзм и попытки 

его осмысления. Философия истории в различные эпохи. 

Концепции Бл. Августина, Гегеля, О. Шпенглера, Дж. Тойнби, 

К. Ясперса. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Липский, Б.И. Философия: учебник для бакалавров / Б.И. Липский. – 

М.: Юрайт, 2012. – 495 с.   
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Аннотация рабочей программы  

Б1.Б.2 «История» 

 

Цели изучения дисциплины:  
– сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; 

– сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России; 

– введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, 

анализа и обобщения исторической информации.  

Задачи изучения дисциплины: 

– развитие научного представления об основных эпохах в истории и  

их хронология; 

– раскрытие и обобщение становления, эволюции российской 

государственности, показ места России в системе мировой цивилизации; 

– глубокое освещение основных исторических фактов, дат, событий, 

имен исторических деятелей; 

– формирование в сознании гуманистических принципов вообще и 

патриотических в частности; 

– формирование умения выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся целостного отношения к историческому прошлому. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относиться к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-3,ОК-4. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  

– закономерности исторического процесса; 

– роль насилия и ненасилия в истории; 

– место человека в историческом процессе и политической 

организации общества; 

– процесс многообразия культур и цивилизаций в истории обществ; 

– историю мировой культуры и искусства; 

– основы межкультурной коммуникации; 

уметь:  

– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

исторического прошлого и настоящего; 

владеть:  

– приемами исторического анализа и исследования; 
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– приемами самовоспитания и совершенствования; 

– основами межкультурной коммуникации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

История как наука, ее предмет и метод. Проблема этногенеза 

восточных славян. Основные этапы становления древнерусской 

государственности. 

Социально-политические и экономические изменения в русских землях 

XIII-XV вв. Специфика формирования единого русского государства. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в. 

Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. 

Эволюция форм собственности на землю. Мануфактурно-промышленное 

производство и особенности его развития в России. Реформы и реформаторы 

в России XIX в. Общественная мысль, общественное движение и развитие 

культуры в России XIX в. Проблема экономического роста и модернизации 

России в н. XX в. Социальные и политические противоречия русского 

общества. Политические партии и их программы. 

Революции в России. Россия и I мировая война. Гражданская война  

в России, результаты и последствия. СССР в 1920-1930-х гг. – основные 

политические и экономические преобразования. СССР накануне и  

в начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная война. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. 

СССР в середине 1960-1980-х гг.: нарастание кризисных явлений. Советский 

Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Становление новой 

российской государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной 

социально- экономической модернизации. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. История России: учебное пособие для бакалавров / М.Н. Зуев. –  

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 655 с. 
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Аннотация  рабочей программы  

Б1.Б.3 «Иностранный язык» 

 

Цель изучения дисциплины:  
повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и приобретение 

студентами языковой и коммуникативной компетенции особого рода, т. е. 

умения соотносить языковые средства с конкретными профессиональными 

ситуациями.  

Помимо достижения практической цели, считается необходимым 

достижение образовательных и воспитательных целей. Это обеспечивает 

повышение уровня общей культуры студентов, расширяет их кругозор и дает 

возможность будущим специалистам достойно представлять свою страну, 

участвуя в осуществлении межкультурных, научных и деловых связей и  

с уважением относиться к культурным и духовным ценностям других стран и 

народов.  

Задачей дисциплины является: 

формирование профессионально ориентированной личности, готовой  

к профессиональной межкультурной коммуникации и саморазвитию в новой 

информационно-коммуникативной среде.  

Обучение иностранным языкам в неязыковом вузе предполагает 

следующие формы занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя; 

– самостоятельная работа студентов во внеурочное время. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной составной частью 

учебного процесса, служащей как для достижения основной цели обучения – 

формированию коммуникативной компетенции, так и для целей 

самообразования; 

– индивидуальные консультации; 

– факультативные занятия. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относиться к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-9, ОК-10, ОК-11; ПК-3, ПК-24. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  
– грамматический и лексический строй иностранного языка;  

– профессиональную терминологию иностранного языка, основные 

типы письменных, устных и электронных речевых произведений на 

иностранном языке  

уметь:  
– осуществлять перевод специальной литературы с иностранного 

языка; 
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– создавать письменные, устные и электронные речевые произведения 

на иностранном языке; 

владеть:  
– навыками устной и письменной речи на иностранном языке для 

общения в бытовой и профессиональной сферах;  

– навыками электронной коммуникации на иностранном языке.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины: 9 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

1. READ MY LIPS (Прочитай меня). Внешность и характер человека. 

Неформальное письмо о лучшем друге. Грамматический материал: Present 

Simple /  Present Continuous / State Verbs. 

2. IN THE PUBLIC EYE (У всех на виду). Интересы и хобби, привычки 

и ежедневные дела. Грамматический материал: фразовый глагол look / 

относительные местоимения / наречия частотности. 

3. AROUND THE WORLD (Путешествуем по миру). Погода, 

местность, жилье. Неформальное письмо о месте пребывания. 

Грамматический материал: Past Simple / Past Continuous / Present Perfect / 

Present Perfect Continuous. 

4. TRAVELLER’S TALES (Рассказы путешественника). Каникулы, 

путешествие. Сообщение о самой запоминающейся поездке. Грамматический 

материал: фразовый глагол run / предлоги места / артикль the / конструкции 

such / so…. that. 

5. ENJOY READING (Люблю читать). Литературные жанры. Эссе –

продолжение истории. Грамматический материал: Past Simple / Past 

Continuous. 

6. THE LOST WORLD (Затерянный мир). Первое приключение 

профессора Кернса. Грамматический материал: сравнительная и 

превосходная степень прилагательного / Past Perfect / Past Perfect Continuous. 

7. A GHOSTLY WELCOME (В гостях у привидений). Размышления  

о прочитанном или услышанном. Грамматический материал: порядок слов  

в предложении / фразовый глагол break / прошедшие грамматические 

времена. 

8. HARD TIMES (Тяжелые времена). Советы и рекомендации. 

Неформальное письмо-рекомендация. Грамматический материал: Future 

Simple / going to / Conditional type 1. 

9. IN THE LAND OF THE PYRAMIDS (На земле пирамид). Второе 

приключение профессора Кернса. Грамматический материал: косвенная речь 

/ согласование времен. 
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10. CITIZENS 2050 (Граждане 2050). Планы на будущее. 

Грамматический материал: фразовый глагол come / Future Perfect / Future 

Continuous. 

11.  NARROW ESCAPES (На волоске от гибели). Несчастные случаи и 

происшествия. Грамматический материал: грамматические конструкции для 

выражения критики, просьбы, требования. 

12. THE VIKINGS (Викинги). Третье приключение профессора Кернса. 

Эссе – биография. Грамматический материал: пассивный залог / конструкция 

as – like. 

13. NATURE’S FURY (Ярость природы). Природные явления. 

Грамматический материал: пассивный залог/ фразовый глагол put. 

14. TRICKY JOBS (Опасные профессии). Профессии. Эссе – 

преимущества и недостатки будущей профессии. Грамматический материал: 

Conditionals type 2, 3. 

15. PANIC IS RARE (Без паники!). Хобби, спорт, снаряжение. 

Грамматический материал: infinitive / -ing form. Фразовый глагол run. 

16. LONDON’S BURNING (Лондонский пожар). Четвертое 

приключение профессора Кернса. Описание достопримечательностей. 

Грамматический материал: разделительные вопросы, возвратные 

местоимения. 

17. SCARY BUT LOVELY (Страшные, но милые). Описание животных. 

Грамматический материал: too-enough; множественное число 

существительных. 

18. PROBLEMS OF THE PLANET (Проблемы планеты). Экологические 

проблемы. Грамматический материал: грамматические конструкции для 

выражения цели, причины, последствия действий. 

19. QUALITY OR QUANTITY? (Качество или количество). Еда. 

Письмо-жалоба, письмо-запрос. Грамматический материал: исчисл. / 

неисчисл. существительные. 

20. EARTH 3 000 (Земля 3000). Пятое приключение профессора Кернса. 

Беседа о будущем. Грамматический материал: использование модальных 

глаголов (must – can’t – may / might / could) для построения предположений. 

21. A MODERN MYTH (Современный миф). Кино и телевидение. Эссе 

по фильму / телепередаче. Грамматический материал: so / neither. Выражения 

would rather…than / would prefer. 

22. COMPUTER AND DEVICES (Компьютер и устройства). 

Грамматический материал: повторение Present Simple, Present Continuous. 

Phrasal verb Break.  

23. WORKING WITH DATA (Работа с данными). Грамматический 

материал: повторение Past Simple, Past Continuous. Phrasal verb Break. 

24. COMPUTER SECURITY (Компьютерная безопасность). 

Грамматический материал: повторение Present Perfect or Past Simple. Phrasal 

verb Come. 
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25. COMPUTER WIZARD (Компьютерный гений). Грамматический 

материал: повторение Present Perfect Continuous and Simple. Phrasal verb 

Come. 

26. THE INTERNET (Интернет). Грамматический материал: повторение 

Past Perfect Continuous, Past Perfect. Phrasal verb Bring. 

27. THE QUEEN OF SCIENCES (Царица наук). Грамматический 

материал: повторение Present Tenses for the Future. Phrasal verb Bring. 

28. THE OUTSTANDING MATHEMATICIANS (Выдающиеся 

математики). Грамматический материал: повторение Conditional Type 1. 

Phrasal verb Cut. 

29. MAKING RESEARCH (Как проводить исследования). 

Грамматический материал: повторение Conditional Type 2. Phrasal verb Cut. 

30. MODERN CHALLENGES (Решение неразрешимого). 

Грамматический материал: повторение Conditional Type 3. Phrasal verb Cut. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.3 «Экономика» 

 

Цели изучения дисциплины:  
– формирование комплекса знаний об основах и механизмах 

функционирования экономической системы как совокупности 

взаимодействующих институтов под воздействием различных факторов и 

общественных отношениях между людьми, складывающихся в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления экономических благ, 

освоение учащимися навыков выявления устойчивых взаимосвязей и 

тенденций в разнообразных экономических явлениях и процессах, во всей 

экономике в целом; 

– формирование у слушателей современного экономического 

мышления и практических умений и навыков, позволяющих принимать 

решения в конкретной экономической среде. 

Задачи изучения дисциплины: 
– системное изучение концептуальных основ и положений 

экономической науки и практики с ориентацией на лучшие мировые 

стандарты, российский реалии и менталитет; 

– формирование знаний об основных категориях и закономерностях 

экономических процессов; 

– формирование базовых представлений о функционировании 

экономической системы и о взаимодействии ее сфер; 

– освоение принципов, инструментов и механизмов экономического 

поведения и взаимодействие индивидов, фирм и государства в условиях 

рыночной экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относиться к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-11; ПК-4, ПК-13, 

ПК-15, ПК-20, ПК-27. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– базовую терминологическую лексику, базовые лексико-

грамматические конструкции и формы; 

– основы экономической теории, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

– показывать понимание прочитанного и прослушанного материала, 

собирать, анализировать, классифицировать и систематизировать научную 

информацию; 

– подготавливать информационные сообщения, доклады, тезисы; 

– подготавливать научные обзоры, аннотации, составлять рефераты и 

библиографические указатели; 
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– участвовать в работе семинаров, научно-практических конференциях, 

симпозиумах; 

– использовать полученные знания для выработки жизненной стратегии 

и решения организационных задач; 

– использовать знания основ экономики при решении социальных и 

профессиональных задач; 

владеть: 

– навыками поиска профессиональной информации, реферирования и 

аннотирования текстов, оформления своих мыслей в виде монологического 

и диалогического высказывания; 

– навыками межкультурного диалога, психологической 

саморегуляции, педагогического мастерства, обладать толерантностью, 

трудолюбием, устремленностью и интеллектуальному совершенствованию; 

– навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет и метод экономической теории. Общие основы 

экономического развития. Субъекты и объекты экономического развития. 

Рынок как экономическая система. Основы теории спроса и предложения. 

Теория потребительского поведения. Фирма, ее издержки и прибыль. 

Совершенная конкуренция. Рыночные структуры несовершенной 

конкуренции. Рынки факторов производства. Распределение ресурсов и 

доходов. Внешние эффекты и производство общественных товаров. 

Национальная экономика: цели и результаты развития. Основы 

динамики национальной экономики. Теории макроэкономического 

равновесия. 

Макроэкономическое неравновесие: инфляция и безработица. Роль 

государства в рыночной экономике. Финансовая система и финансовая 

политика. Денежный рынок и денежно-кредитная политика. Социальная 

политика и распределение доходов. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Экономика: учебник для бакалавров / под ред. А.И. Архипова. –  

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. – 848 с.  
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.5 «Правоведение» 

 

Цель изучения дисциплины:  
формирование комплексных знаний, умений, навыков, 

общекультурных и профессиональных компетенций в сфере гражданских 

правоотношений.  

Задачи изучения дисциплины: 
– обучить теоретическим основам гражданского права и юридической 

терминологии в области гражданских правоотношений;  

– выработать навыки самостоятельной работы с нормативными 

правовыми актами, регулирующими гражданские правоотношения,  

и цивилистической литературой;  

– сформировать умения в правоприменительной деятельности, 

необходимые для участия в рассмотрении гражданско-правовых споров;  

– выработать общекультурные и профессиональные компетенции, 

необходимые для грамотной юридической квалификации гражданских 

правоотношений при решении практических казусов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относиться к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-11; ПК-3, ПК-4, 

ПК-14. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– политическое устройство, социальную структуру и общественную 

жизнь России на современном этапе; понятийно-категориальный аппарат 

дисциплины «Правоведение»; 

– основы российского государства и права; основные нормативно-

правовые документы; правовой статус гражданина РФ; 

– основные положения об организации и управлении в различных 

сферах трудовой деятельности; 

– основные институты гражданского права; 

уметь: 

– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в общественной деятельности; 

– ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу общественных отношений и 

профессиональной деятельности, применять различные методы в решении 

организационных и управленческих вопросов, возникающих в последней; 

– использовать правовые и моральные нормы в социальном 

взаимодействии и реализации гражданской ответственности; 
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владеть: 

– навыками анализировать и выражать гражданскую и 

мировоззренческую позицию в обществе, основами формирования 

социальных отношений в таковом; навыками применения действующего 

законодательства РФ в совершенствовании и развитии общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии; 

– навыками работы в коллективе, а также должного поведения  

в различных сферах общественных отношениях и профессиональной 

деятельности с применением действующего законодательства, реализации 

гражданской ответственности; 

– навыками составления правовых документов для реализации  

и защиты своих гражданских прав, решения организационных и 

управленческих вопросов, возникающих в сфере профессиональной 

деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие, предмет и задачи дисциплины, основы теории государства  

и права, Право в системе социального регулирования. Соотношение права  

и иных социальных норм (норм морали, обычаев, религиозных и 

корпоративных норм). Понятие права, его признаки. Понятие и виды 

принципов права. Функции права и сферы его применения. Правовые 

системы современности (англосаксонская, романо-германская, религиозная  

и др.). Система права, ее элементы. Отрасль права: понятие, виды. Норма 

права, ее структура. Соотношение системы права и системы 

законодательства. Формы (источники) права. Нормативно-правовой акт как 

основной источник права в Российской Федерации. Закон и подзаконные 

акты. Законотворчество. Понятие и структура правосознания, соотношение 

его с другими формами общественного сознания. Виды и функции 

правосознания. Понятие и виды деформаций правосознания. 

Конституционное право как базовая отрасль права, политические, 

гражданские, социально-экономические и культурные права. Запрет 

дискриминации. Основы гражданского права. Понятие права собственности, 

сделки, наследование по закону и завещанию. Защита прав потребителей. 

Основы семейного права, институт брака, права и обязанности супругов, 

права и обязанности родителей и детей, алиментные обязательства, формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Основы трудового 

права, права и обязанности работника, возникновение и прекращение 
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трудовых отношений. Основы уголовного права. Основы экологического 

права. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Правоведение: учебник для студентов неюридических вузов / под 

ред.  А.В. Малько. – 4-е изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 2008. – 400 с. 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.Б.6 «Основы управленческой деятельности» 

 

Цели изучения дисциплины:  
приобретение теоретических и практических знаний по курсу и 

развитие навыков самостоятельного их использования для решения задач, 

стоящих перед предприятиями в условиях рыночной экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 
– изучение основных подходов к организации управления 

предприятием; 

– формирование управленческого мышления, эффективного в 

условиях рыночной экономики;  

– формирование навыков организационно-экономического анализа  

и синтеза при решении задач, связанных с вопросами безопасности и 

менеджментом предприятия. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относиться к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-5, ОК-6; ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-19, 

ПК-25, ПК-26, ПК-29, ПК-31, ПК-32. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– основы теории управления; 

– характеристики и показатели процессов управления; 

уметь: 

– использовать методы анализа динамики систем и процессов 

управления; 

иметь: 

– навыки применения теории управления для решения задач 

информационной безопасности телекоммуникационных систем. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Базовые менеджерские навыки для руководителей подразделений. 

Технологические навыки и навыки управления людьми. Делегирование 

ответственности. Подбор кадров, обучение, управление проектами. 

Эффективный менеджмент и организационная культура. Межличностная 

эффективность руководителя. Межличностная эффективность менеджмента 
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на стадии перехода от управления делом к управлению людьми. 

Универсальные эффекты и механизмы отношений. 

Управление конфликтами. Конфликты объективные и субъективные. 

Переговоры простые и сложные. Профилактика конфликтов и их 

разрешение. Политика фирмы и кадровые стратегии. Формирование команд. 

Управление временем. Анализ затрат рабочего времени руководителем. 

Концентрация времени на текущих проблемах – это работа. Переход  

от работы с проблемами к работе с возможностями и планированию 

будущего. Временной фактор и организационные изменения. 

Эффективное делегирование ответственности. Делегирование 

полномочий и расчет эффективности работы организации. Переход  

от «плоской» к многоуровневой системе управления. Делегирование 

ответственности как базового навыка менеджера. Максимальная 

мобилизация ресурсов сотрудников (мотивация, участие в управлении, 

работа в команде). 

«Техника безопасности» управленческой деятельности. Групповые 

занятия по личностной реабилитации. Индикаторы неосознаваемого 

напряжения, позволяющие определить его наличие. Негативные эмоции  

как основной индикатор внутреннего напряжения. Классификация 

негативных эмоций. Типичные ситуации в управленческой деятельности, 

вызывающие внутреннее напряжение. 

Классификация ситуаций. Основные пути выхода из этих ситуаций. 

Высвобождение скрытых ресурсов, позволяющих повысить эффективность 

управленческой деятельности. Возможное применение скрытых ресурсов. 

Представление о стратегии их применения. Публичное выступление. 

Овладение искусством речи с различными типами аудиторий с учетом 

собственных голосовых возможностей. Образная и выразительная речь,  

ее возможности для эффективного воздействия на аудиторию. Тренинг 

публичного выступления. Специфика управления голосом с сложных 

ситуациях общения. Основы фандрайзинга. Некоммерческие организации. 

Человеческий ресурс. Разбор ошибок начинающего фандрайзера. Что должно 

быть всегда под рукой при занятии фандрайзингом. Составление пресс-

релиза. 

Проведение круглых столов, выставок, семинаров. Основные правила, 

как проводить мероприятия. Целевая аудитория. Последствия мероприятий. 

Документоведение и документационное обеспечение управления. 

Вопросы собственности на документы. Права и обязанности 

государственных органов управления архивным делом и государственных 

архивов в области документации. Документирование деятельности 

предприятия. Классификация документов и информации. Технология работы 

с документами. Организация оперативного хранения документов, 

номенклатура дел. Архив предприятия. Деловые игры. 
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Аннотация рабочей программы  

Б1.В.ОД.1 «Социология» 

 

Цель изучения дисциплины:  

ознакомление студентов с теоретическими и практическими знаниями 

в области социологии, освоение ими современных представлений о 

социальных структурах, процессах и явлениях.  

Задачи изучения дисциплины: 
– сформировать у студентов навыки самостоятельного анализа 

социальных явлений, процессов и институтов; 

– помочь студентам освоить социальный опыт, социальные ценности, 

эффективные и нравственные методы разрешения возникающих в обществе 

социальных конфликтов; 

– дать студентам представления о критериях оценки социальной 

реальности, о путях и способах ориентации в социальном пространстве и 

времени; 

– сформировать у студентов представления о наиболее эффективных 

социальных институтах, механизмах и технологиях, способных адекватно  

и своевременно реагировать на изменяющиеся интересы российского 

общества, больших и малых социальных групп; 

– содействовать формированию и упрочению у студентов идеалов, 

ценностей и представлений, характерных для социально-политической 

культуры членов гражданского общества. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относиться к вариативной обязательной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ООП по направлению 

подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-12 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  
– основные категории и понятия социологии; 

– основные социологические школы, концепции социальной 

структуры, стратификации, социальной мобильности личности; 

– социально-значимые проблемы и процессы происходящие в 

обществе; 

– принципы функционирования современного демократического 

общества; 

– механизмы социальных процессов и отношений; 

уметь:  

– анализировать, воспринимать и обобщать полученную информацию, 

ставить цели и выбирать пути ее достижения, использовать полученные 

знания  при решении социальных и профессиональных задач; 

– ориентироваться в различных аспектах реального состояния 

российского общества, актуальных проблемах, тенденциях развития; 
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владеть:  

– общесоциологической культурой, понятийным аппаратом 

современной социологии, основными методами получения социологической 

информации; 

– навыками сбора эмпирической информации о социальных явлениях 

и процессах протекающих в обществе. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Функции социологии, ее место в системе социально-гуманитарных 

наук. Предпосылки возникновения социологии. О. Конт как основатель 

социологии. Становление и развитие социологии в конце XIX – в начале ХХ 

века. Основные направления и представители мировой социальной мысли во 

второй половине ХХ, начале XXI века. Социология в России. Основные 

представители и школы. Микросоциологические теории. Методы сбора 

социальной информации: анализ документов и наблюдение. Опрос как метод 

сбора социальной информации. Общество с позиции социального 

детерминизма (теории конфликтов). Общество с позиции структурного 

функционализма. Типологизация общества (подходы К. Маркса, Д. Белла,  

И. Валлерстайна). Понятие социальной стратификации. Источники и 

факторы социального деления. Социальные слои и группы. Касты, сословия 

и классы. Стратификация и социальная мобильность в России в ХХ – XXI 

веках. Социальные институты: понятие и их место в структуре общества, 

типология. Государство как основной социальный институт. Религия как 

основной социальный институт. Семья как основной социальный институт. 

Экономика как основной социальный институт. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Волков, Ю.Г.  Социология: учебник / Ю.Г. Волков;  под ред. 

В.И. Добренькова. – 6-е изд., стереотип. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 571 с.  

 

  



23 

Аннотация рабочей программы  

Б1.В.ОД.2 «Иностранный язык в сфере информационных технологий» 

 

Цель изучения дисциплины:  
– овладение иноязычной компетенцией для решения социально-

коммуникативных задач в сфере делового общения; 

– приобретение знаний о языковых средствах и формирование 

адекватных им языковых навыков, в таких аспектах как фонетика, лексика  

и грамматика; о национальной культуре, а также о культуре общения и 

ведении бизнеса в странах изучаемого языка, развитие когнитивных и 

исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном 

языке, информационной культуры и способности к самообразованию. 

Задачи изучения дисциплины: 

– развитие и совершенствование навыков всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной сферах общения в ситуациях 

профессионального характера;  

– организация самостоятельной работы обучающихся;  

– мотивация к дальнейшему изучению английского языка в сфере 

профессионального общения.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относиться к вариативной обязательной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ООП по направлению 

подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-9, ОК-10, ОК-11; ; ПК-2; ПК-3,  

ПК-24 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– функциональные особенности устных и письменных 

профессионально-ориентированных текстов, в том числе научно-

технического характера; 

– требования к оформлению документации (в пределах программы), 

принятые в профессиональной коммуникации; 

– стратегии коммуникативного поведения в ситуациях 

международного профессионального общения (в пределах программы); 

– основные стратегии организации и планирования автономной 

учебно-познавательной деятельности; 

уметь: 

– понимать устную (монологическую и диалогическую) речь в 

пределах профессиональной тематики; 

– участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

– самостоятельно готовить и делать устные сообщения на 

профессиональные темы, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 
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– выбирать вид чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.) при работе с 

профессионально-ориентированными текстами, учитывая их специфику; 

– извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– переводить информацию из одной знаковой системы в другую  

(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

– аннотировать, реферировать и излагать на родной язык/с родного 

языка основное содержание текстов по специальности, при необходимости 

пользуясь словарем; 

– писать сообщения, статьи, тезисы, рефераты на профессиональные 

темы; 

– распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях 

основные грамматические единицы, характерные для профессиональной 

речи; 

– распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях 

основную терминологию своей широкой и узкой специальности, 

включающую активный (1060 лексических единиц) и пассивный  

(660 лексических единиц) лексический минимум терминологического 

характера; 

– отбирать информационные источники и критически оценивать 

информацию, необходимую для выполнения коммуникативных задач  

в профессиональной деятельности; 

– самостоятельно определять способ достижения поставленной 

учебной и коммуникативной задачи; 

владеть опытом: 

– проектной деятельности в организации и проведении учебной и 

научно-исследовательской работы (доклады и выступления на конференции, 

оформление заявок на гранты и стажировки по программам академической 

мобильности и др.); 

– использования информационных технологий на иностранном языке 

как важнейшего средства повышения профессиональной компетенции 

современного специалиста (работа с поисковыми сайтами, страницами 

зарубежных вузов и профессиональных сообществ, электронными 

энциклопедиями и др.); 

– продуктивного партнерства в условиях коллективной коммуникации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ. 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Профессии Евро-Арктического региона: профессиональный портрет 

информатика (системного программиста, системного администратора). 

Самопрезентация: личные данные, образование, имеющиеся дипломы, опыт 

работы, профессиональные и личные интересы. Промышленность Северных 

регионов. Основные отрасли промышленности. Импорт. Экспорт. Виды 

предприятий. Виды собственности. Акционерные общества. Общества  

с ограниченной ответственностью. Концерны. 

Холдинги. Организация предприятия. Структура фирмы. Основные 

отделы предприятия. Их функции. Служебные обязанности. Презентация 

предприятия. История становления и развития. Продукция. Место на рынке. 

Деловые партнеры. Планы на будущее. Планирование командировки. 

Изучение рекламных проспектов, авиарейсов и плана движения поездов. 

Обсуждение деловых вопросов с партнерами. 

Бронирование отеля. Заказ железнодорожного и авиабилета. Выставки- 

ярмарки северных регионов. Ведущие ярмарки северных регионов. Их 

назначение, история становления. Изучение потенциальных возможностей 

участия. Презентация продукции. Работа у выставочного стенда. 

Характеристики продукции. Обсуждение условий поставки продукции. 

Деловые переговоры. Заключение договора. Заказ продукции. Рекламации. 
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Аннотация рабочей программы  

Б1.В.ОД.3 «Психология» 

 

Цель изучения дисциплины:  
формирование у студентов компетентностей, позволяющих 

ознакомится с понятиями современной психологической и педагогической 

науки; с фактами, механизмами, закономерностями развития и 

функционирования психики, сознания, личности человека на различных 

этапах онтогенеза; формированием теоретических знаний об основных 

концепциях  психологии и педагогики.  

Знания по психологии и педагогике помогут в профессиональном  

и личностном самоопределении студентов, в формировании 

мировоззренческих ориентиров, профессиональной позиции; помогут 

наметить пути совершенствования профессиональной деятельности. Знания 

по психологии необходимы в оптимизации общения, межличностных 

отношений, групповых взаимодействий. 

Задачи изучения дисциплины: 
– познакомить с сущностью психологических процессов и 

физиологических особенностей организма человека и их влияние на 

различные виды деятельности;  

– дать общее представление о педагогической деятельности в 

современных социально-экономических условиях. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относиться к вариативной обязательной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ООП по направлению 

подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-5, ОК-11, ОК-12; ПК-31. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– предпосылки появления и развития социальной психологии и 

педагогики, а также основные психологические концепции личности; 

– основные отрасли психологического и педагогического знания; 

– психологические и педагогические парадигмы понимания личности 

как субъекта и объекта общественных отношений; 

– основные проблемы социальной психологии и педагогики на 

современном этапе развития общества; 

уметь: 

– использовать психологический и педагогический тезаурус; 

категориальный аппарат дисциплины; 

– понимать логику развития социальной психологии и педагогики как 

науки; 

– теоретически обосновывать собственную позицию в соответствии  

с современными гуманитарными концепциями; 

владеть: 

– навыками самостоятельной работы с научной литературой; 
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– навыками ведения научной дискуссии по различной; 

– практическими навыками самонаблюдения и психологической 

саморегуляции; 

– навыками эффективной межличностной коммуникации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет и методы  психологии. Развитие психики в процессе 

онтогенеза и филогенеза. Основные психические процессы и состояния. 

Эмоции и чувства. Психология личности. Понятие общения. Роль общения  

в развитии человека. Общение как социально-психологическое явление. 

Психология малых групп. Объект, предмет и методы педагогики. 

Педагогический процесс. Общие формы организации учебной деятельности.  

Психическая регуляция поведения и деятельности, потребности, 

мотивы, цели, мотивация в спортивной деятельности. Психические  

познавательные процессы. Эмоционально-волевые психические процессы. 

Психические состояния. Темперамент. Характер. Задатки. Способности. 

Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Эффективное общение, его 

способы и приемы. Психология малых групп. Общие формы организации 

учебной деятельности. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Психология: учебник для вузов / Л.Д. Столяренко. – СПб.: Питер, 

2012. – 592 с. – (Учебник для вузов). 
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Аннотация рабочей программы  

Б1.В.ДВ.1.1 «Теория и практика переговорного процесса» 

 

Цель изучения дисциплины:  
формирование у выпускников необходимых навыков для проведения 

эффективных деловых переговоров, совещаний, публичных выступлений, 

общения с зарубежными деловыми партнерами. 

Задачи изучения дисциплины: 
– развитие практических навыков ведения деловых переговоров, 

встреч, совещаний, телефонных разговоров, публичных выступлений; 

– изучение отечественного и зарубежного опыта проведения деловых 

встреч и переговоров;  

– изучение особенностей ведения переговоров и делового общения  

с иностранными партнерами. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относиться к вариативной выборной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ООП по направлению 

подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-9, ОК-11. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  

– принципы и закономерности проведения деловых переговоров, 

встреч, совещаний, публичных выступлений, телефонного делового 

общения;  

– особенности ведения переговоров с зарубежными деловыми 

партнерами;  

– основы делового протокола и деловой этики.  

уметь:  

– применять полученные навыки для подготовки и проведения 

деловых переговоров и встреч;  

– проводить деловые совещания; 

– выступать перед аудиторией, в т. ч. с использованием презентации; 

– грамотно вести прием посетителей и телефонные переговоры;  

– использовать знания в области проведения деловых переговоров для 

реализации профессиональных навыков. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Риторический инструментарий деловой речи. Невербальные средства 

делового общения. Современный деловой этикет. Особенности проведения 

совещания. Деловые переговоры: определение тактики и стратегии. Деловое 

общение по телефону и прием посетителей. Специфика проведения деловых 

переговоров с зарубежными деловыми партнерами. Анализ проведения 

деловых переговоров. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Деловое общение: учебник для вузов / П.И. Сидоров. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 384 с.  
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Аннотация  рабочей программы  

Б1.В.ДВ.1.2 «Культура речи и деловое общение» 

 

Цель изучения дисциплины:  
формирование у студентов социально-личностных качеств, 

способствующих укреплению нравственности, развитию общекультурных 

потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, 

коммуникативности, толерантности, способности к диалогу, настойчивости в 

достижении цели, умение работать в команде, лидерских качеств. 

Задачи изучения дисциплины: 
– обогатить представления о языке как о важнейшей составляющей 

духовного богатства народа, раскрыть богатство русского языка, его лексики, 

фразеологии, многообразие стилистических возможностей: расширить 

активный словарь студентов, сформировать у студентов бережное отношение 

к русскому языку как к основной духовной ценности; 

– выработать у них сознательное стремление к языковому и речевому 

самосовершенствованию, к повышению собственной языковой, речевой 

культуры, что является безусловным показателем общей и профессиональной 

культуры будущего специалиста;  

– сформировать навыки эффективно коммуникации в различных 

условиях общения;  

– повысить речевую культуру коммуникативной компетенции; 

научить пользоваться словарями, справочной литературой;  

– расширить общий культурный уровень студентов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относиться к вариативной выборной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ООП по направлению 

подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-9 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  
– основы логики; 

– основные правила русского языка; 

– основные принципы построения монологических текстов и диалогов; 

уметь:  
– аргументировано и четко строить свою речь; 

владеть:  
– навыками подготовки, написания и произнесения устных сообщений. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 
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Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основы культуры речи. Деловой стиль в системе функциональных 

стилей русского языка. Разновидности и жанры официально-делового стиля. 

Культура делового общения. Типы и формы деловой коммуникации. 

Особенности устного официально-делового общения. Деловая письменная 

коммуникация. Деловая документация. Языковое оформление деловой 

документации. Рекламный текст в деловой коммуникации. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Максимов, В.И. Русский язык и культура речи: учебник для вузов / 

В.И. Максимов;  под ред. А.В. Голубевой. – 2- е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2010. – 358 с. – ISBN 978-5-9916-0196-2. 

2. Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи: учебник / В.Д. Черняк. – 

М.: Юрайт, 2011. – 493 с.  
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Аннотация рабочей программы  

Б1. Б1 «Математика (алгебра)» 

 

Цель изучения дисциплины:  
обеспечение фундаментальной подготовки в одной из важнейших  

областей  современной математики; ознакомление с основами классической 

и современной алгебры, а также с примыкающими к алгебре разделами 

теории чисел; обучение основным алгебраическим методам решения задач,  

возникающих в других математических дисциплинах и в практике;  

ознакомления с историей развития алгебры и с вкладом российских ученых  

в развитие современной алгебраической науки. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относиться к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК- 9, ОК- 12; ПК-1, ПК-12, ПК-

18, ПК-20, ПК-22. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

иметь представление: 

– о значении алгебры, ее месте в системе фундаментальных наук  

и роли в решении практических задач; 

– об истории развития и современных направлениях в алгебре; 

– о методологических вопросах математических дисциплин; 

знать: 

– основные свойства важнейших алгебраических структур; 

– основы линейной алгебры над произвольными полями,  

– алгебру многочленов,  

– основы теории групп и теории групп подстановок; 

уметь: 

– производить оценку качества полученных решений прикладных 

задач; 

– оперировать с элементами числовых и конечных полей, колец, 

подстановками, многочленами, матрицами; 

– решать системы уравнений над полями и кольцами вычетов; 

– подсчитывать периоды и ранги линейных рекуррентных 

последовательностей; 

иметь навыки: 

– решения алгебраических, матричных, подстановочных уравнений; 

– решения линейных уравнений над полем и кольцом вычетов; 

– нахождения канонических форм линейных преобразований; 

– пользования библиотеками прикладных программ для ЭВМ для 

решения прикладных задач. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 
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решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Элементы математической логики. Множества; отношения на 

множествах; отношения эквивалентности, отношения порядка. Понятие 

алгебраической операции, сопряженные понятия. Два языка алгебры. 

Полугруппы, их свойства; понятие подполугруппы. Понятие группы, 

свойства групп; подгруппы, критерий подгруппы. Понятие кольца, свойства 

колец; подкольца, критерий подкольца. Понятие поля, свойства полей; 

подполя, критерий подполя. Понятие гомоморфизма. 

Отношение делимости в кольце целых чисел, его свойства. Теорема  

о делении с остатком. Понятие наибольшего общего делителя,  

его существование, вопрос о единственности, свойства; алгоритм Эвклида. 

Взаимно простые числа, их свойства. Понятие наименьшего общего кратного 

целых чисел, его существование, вопрос о единственности, свойства. Числа 

простые и составные, их свойства; основная теорема арифметики. 

Каноническая форма целого числа. 

Сравнения в кольце целых чисел, их свойства. Кольцо классов вычетов 

по модулю m. Функция Эйлера. Полная и приведенная системы вычетов. 

Теоремы Эйлера и Ферма. 

Понятие поля комплексных чисел. Алгебраическая, геометрическая, 

тригонометрическая формы комплексных чисел; действия с комплексными 

числами в различных формах. Группа корней из единицы. 

Системы линейных уравнений, их преобразования и методы решения. 

Матрицы и определители. Матрицы и системы линейных уравнений; теорема 

Кронкера-Капелли. Аддитивные группы матриц. Умножение матриц, его 

свойства. Кольца матриц. Обратимые матрицы; критерии обратимости; 

нахождение обратной матрицы для данной. Циклические группы. Порядок 

элемента группы, свойства порядка; понятие циклической группы. 

Подгруппы циклической группы. Понятие гомоморфизма групп; простейшие 

свойства гомоморфизмов. Теорема о строении циклических групп. 

Векторные пространства. Линейная зависимость векторов. Размерность 

пространства. Базис конечномерного пространства. Координаты вектора. 

Матрицы перехода от одного базиса к другому. Связь между координатами 

одного и того же вектора в разных базисах. Изоморфизм векторных 

пространств. Свойства изоморфизма. Критерий изоморфизма векторных 
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пространств. Подпространства векторного пространства. Критерий 

подпространства. Линейная оболочка. Теорема о линейной оболочке. 

Алгоритм нахождения базиса суммы и пересечения двух подпространств. 

Пересечение и сумма подпространств. Теорема о размерности суммы 

подпространств. Прямая сумма. Критерий прямой суммы. Многообразия. 

Линейные отображения. Задание линейного отображения 

отображением базиса. Матрица линейного отображения. Теорема о том, что 

любой матрице соответствует единственное линейное отображение. Связь 

между координатами образа и прообраза при линейном отображении. Связь 

между матрицами одного и того же линейного отображения при смене 

базисов пространства. Ядро и образ линейного отображения. Теорема о связи 

ранга, дефекта и размерности пространства. Условие существования 

обратного отображения. Канонический вид матрицы линейного отображения. 

Линейные операторы. Композиция линейных операторов. Обратимые 

операторы, теорема о группе обратимых операторов. Критерии обратимости 

операторов. Кольцо линейных операторов. Инвариантное подпространство. 

Собственные векторы линейного оператора. Алгоритм нахождения 

собственных векторов. Теорема о независимости характеристического 

многочлена от базиса пространства.  

 

  



35 

Аннотация рабочей программы  

Б1. Б2 «Математика (геометрия)» 

 

Цель изучения дисциплины:  
познакомить студентов с координатным методом исследования 

геометрических объектов и простейшими примерами его применения  

с использованием векторной алгебры и дифференциального исчисления,  

а также элементарными свойствами аффинных преобразований и основ 

проективной геометрии и формирует навыки решения геометрических задач 

в различных системах координат. 

Задачи изучения дисциплины: 
– обучение основным методам векторной алгебры; 

– обучение координатным методам исследования геометрических 

задач; 

– обучение основам теории поверхности второго порядка; 

– обучение основным понятиям, связанным с группами 

преобразований плоскости и пространства; 

– обучение элементам проективной геометрии. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относиться к базовой части математического  

и естественнонаучного цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-9, ОК-12; ПК-1, ПК-12,  

ПК-18, ПК-20, ПК-22. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

иметь представление: 

– о значении геометрии, ее месте в системе фундаментальных наук и 

роли в решении практических задач; 

– об истории развития и современных направлениях в геометрии;  

– о методологических вопросах геометрии; 

знать: 

– возможности координатного метода для исследования 

геометрических и алгебраических объектов; 

– основные задачи проективной геометрии и векторной алгебры; 

– основные виды уравнений простейших геометрических объектов; 

– основные понятия, связанные с аффинными преобразованиями 

плоскости и пространства; 

уметь: 

– исследовать простейшие геометрические объекты по их уравнениям 

в различных системах координат; 

– описывать строение некоторых классов геометрических групп; 

иметь навыки:  

– использования методов аналитической геометрии и векторной 

алгебры в смежных дисциплинах и физике; 

– применения преобразований координат 
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– пользования библиотеками прикладных программ для ЭВМ для 

решения прикладных задач. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Метод координат на плоскости и в пространстве. Прямоугольная 

декартова система координат. Общая аффинная система координат 

Аналитическое задание прямой линии на плоскости Векторное и смешанное 

произведения векторов в пространстве. Аналитическое задание плоскости в 

пространстве. Взаимное расположение плоскостей. Аналитическое задание 

прямой линии в пространстве. Метрические формулы в пространстве. 

Определение взаимного расположения прямых и плоскостей в 

пространстве по их взаимному расположению. n-мерное аффинное 

пространство. Плоскости в многомерном пространстве. n-мерное евклидово 

пространство. Метрические соотношения в многомерном пространстве. 

Кривые второго порядка на плоскости. Каноническое уравнение 

эллипса. Фокусы, эксцентриситет. директрисы. Каноническое уравнение 

гиперболы. Фокусы, эксцентриситет, директрисы, асимптоты. Парабола. 

Касательные к кривым второго порядка. Общая теория кривых второго 

порядка. Элементы проективной геометрии. Проективная плоскость и ее 

модели Кривые второго порядка на проективной плоскости. Эллиптические 

кривые Канонический вид уравнения эллиптической кривой. Рациональные 

точки эллиптической кривой 
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Аннотация рабочей программы  

Б1. Б3 «Математика (математический анализ)» 

 

Цели изучения дисциплины:  
– формирование теоретико-методологических представлений о 

математической науке, необходимого для решения теоретических и 

практических задач; 

– вооружение конкретными знаниями закономерностей, принципов, 

содержания, форм и методов профессионального образования, дающими 

возможность квалифицированно преподавать математические дисциплины  

в средней школе и вести научно-исследовательскую работу; 

– формирование культуры мышления, способности к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. 

Задачи изучения дисциплины: 
– изучить основные понятия и теоремы математического анализа; 

– рассмотреть применение основных положений дисциплины в 

экономике;  

– научиться применять теоретические понятия для решения задач; 

– научиться решать типовые задачи по известному алгоритму;  

– научиться записывать задачу формализованным языком;  

– научиться решать нетиповые задачи с применением знаний из 

смежных разделов дисциплины;  

– научиться строить простейшие линейные экономические модели; 

– научить использовать новейшие компьютерные информационные 

технологии для поиска, обработки и систематизации естественнонаучной 

информации.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относиться к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-9, ОК-12; ПК-1, ПК-18, ПК-

20, ПК-22. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– основные понятия и методы математического анализа; 

уметь: 

– применять математические методы при решении профессиональных 

задач повышенной сложности; 

– решать типовые задачи по основным разделам курса, используя 

методы математического анализа; 

владеть: 

– методами построения математической модели профессиональных 

задач и содержательной интерпретации полученных результатов. 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение. Предмет математического анализа. Естествознание как 

источник основных понятий математического анализа. Теория вещественных 

чисел. Элементы теории множеств. Сравнение вещественных чисел. 

Существование точных граней у ограниченных числовых множеств. 

Арифметика вещественных чисел. Числовые последовательности. 

Ограниченные, неограниченные, бесконечно малые и бесконечно большие 

последовательности. Предел последовательности. Свойства сходящихся 

числовых последовательностей. Частичные пределы последовательности. 

Предельные точки (частичные пределы) последовательности и 

предельные точки числового множества. 

Понятие функции одной вещественной переменной. Способы задания 

функций. Предел функции в точке. Свойства функций, имеющих пределы. 

Ограниченные, неограниченные, бесконечно малые, бесконечно 

большие функции. Понятие о непрерывности функции в точке. Точки 

разрыва функции и их классификация. Свойства функций, непрерывных на 

замкнутом отрезке. Понятие об обратной функции. Условия существования и 

непрерывности обратной функции. Первый и второй замечательные пределы. 

Основные свойства простейших элементарных функций и их непрерывность. 

Дифференцирование функций одной переменной. Производные и 

дифференциалы функции первого и высших порядков. Производная функции 

в точке, ее геометрический и физический смысл. Понятие 

дифференцируемости функции в точке и существование производной. 

Первый дифференциал функции. Связь дифференцируемости и 

непрерывности функции в точке. Производные и дифференциалы суммы, 

произведения, частного двух функций. Производная сложной функции и 

обратной функции. Производные простейших элементарных функций. 

Применение производных для исследования свойств функций. 

Возрастание и убывание функции в точке. Локальный экстремум функции. 

Необходимое условие существования локального экстремума 

дифференцируемой функции. Исследование функции и построение ее 

графика. Направление выпуклости графика функции. Достаточные условия 

выпуклости вверх (вниз) графика функции. Понятие точки перегиба графика 

функции. Вертикальные и наклонные асимптоты графика функции. Общая 

схема исследования функции и построения ее графика. Интегрирование 

функций одной переменной. Понятие первообразной функции. Связь 

операций дифференцирования и интегрирования. 
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Основные методы вычисления неопределенного интеграла. 

Определенный интеграл Римана. Основные классы интегрируемых функций. 

Свойства определенных интегралов. Формула Ньютона-Лейбница. Замена 

переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле. 

Геометрические приложения определенного интеграла. Вычисление 

площадей плоских фигур, объемов тел вращения, площадей поверхностей 

вращения. Приближенные методы вычисления определенных интегралов  

и отыскания корней уравнений. 

Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Локальные 

свойства непрерывных функций. Понятие сложной функции нескольких 

переменных, условия ее непрерывности. Непрерывность функции 

нескольких переменных в замкнутой области. Дифференцирование функций 

нескольких переменных. Частные производные. Понятие 

дифференцируемости функции и связь с существованием частных 

производных. Первый дифференциал функции нескольких переменных. 

Геометрический смысл дифференцируемости функции двух переменных. 

Дифференцируемость сложных функций и инвариантность формы записи 

первого дифференциала. Производная по направлению. Градиент функции, 

его геометрический смысл. Касательная плоскость и нормаль к поверхности 

уровня функции. Частные производные и дифференциалы высших порядков. 

Понятие локального экстремума функции нескольких переменных. 

Необходимые условия локального экстремума. Достаточные условия 

существования локального экстремума. 

Числовые последовательности и ряды. Ряды с неотрицательными 

членами (положительные ряды), критерий их сходимости. Принципы 

сравнения. Признаки сходимость, сумма, расходимость. Необходимое 

условие сходимости. Сложение рядов и умножение Коши и Даламбера. 

Интегральный признак. Знакопеременные ряды. Признаки Лейбница, Абеля 

и Дирихле. Абсолютная и условная сходимости. Теорема Римана об условно 

сходящемся ряде. Коммутативность абсолютно сходящегося ряда. 

Произведения рядов. Функциональные последовательности и ряды, их 

сходимость. Критерии Коши равномерной сходимости функциональной 

последовательности и функционального ряда. Достаточные признаки 

Вейерштрасса, Абеля и Дирихле равномерной сходимости функционального 

ряда. Теоремы о непрерывности предельной функции функциональной 

последовательности и функционального ряда. Теоремы о почленном 

интегрировании и дифференцировании функциональной последовательности 

и функционального ряда. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус 

сходимости. Почленное интегрирование и дифференцирование степенных 

рядов 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Зорич, В.А. Математический анализ. Часть 1: учебник / В.А. Зорич. – 

6-е изд., доп. – М.: МЦНМО, 2012. – 702 с.  

2. Зорич, В.А. Математический анализ. Часть 2: учебник / В.А. Зорич. – 

6-е изд., доп. – М.: МЦНМО, 2012. – 818 с.  
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Аннотация рабочей программы 

Б1. Б4 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Цель изучения дисциплины:  
обеспечение приобретения студентами фундаментальных знаний 

теории вероятностей и математической статистики для успешного овладения 

общекультурными и профессиональными компетенциями бакалавра.  

Задачи изучения дисциплины: 
– формирование у студентов знаний общих принципов описания 

стохастических явлений в природе, технике, экономике и жизни общества, 

построения соответствующих математических моделей для их анализа;  

– воспитание математической культуры и понимания роли математики 

в различных сферах профессиональной деятельности;  

– развитие у студентов логического и алгоритмического мышления;  

– формирование умения самостоятельно применять вероятностные 

законы и методы при решении профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относиться к базовой части математического  

и естественнонаучного цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-9, ОК-12; ПК-1, ПК-12, ПК-

14, ПК-18, ПК-20, ПК-22. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  
– основные определения и понятия теории вероятностей и 

математической статистики;  

– основы методики применения вероятностных и статистических 

методов; содержания теоретико-вероятностного способа рассуждений  

в прикладной статистике;  

– основных типов распределений вероятностей, используемых  

в статистическом анализе;  

– прикладных аспектов предельных теорем теории вероятностей, в том 

числе – применительно к теории оптимального оценивания и оптимальной 

проверки гипотез; 

уметь:  
– свободно производить аналитические действия со случайными 

событиями и вероятностями их осуществления;  

– свободно производить аналитические действия со случайными 

величинами и их характеристиками;  

– оперировать с наиболее часто используемыми в практике 

статистических исследований законами распределений;  

– интерпретировать аналитические результаты вероятностного анализа 

в терминах качественного поведения случайных величин;  

– статистических критериев и статистических оценок, рассчитывать 

численные значения теоретически обоснованных процедур;  

4 



41 

– рассчитать численно значения статистических оценок при заданных 

выборочных значениях;  

– применять методы статистического и вероятностного анализа в 

задачах, возникающих из экономической практики; 

владеть:  
– основными аналитическими приемами вероятностного и 

статистического анализа;  

– методиками проведения расчетов, включая применение 

асимптотических методов;  

– навыками численного расчета основных характеристик, 

возникающих при проведении вероятностного и статистического анализа  

в задачах, возникающих из экономической практики. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Элементы комбинаторики. Комбинаторные принципы сложения  

умножения. Основные формулы комбинаторики: размещения, сочетания и 

перестановки. Основы теории вероятностей. Пространство исходов. 

Операции над событиями. Аксиоматика А.Н. Колмогорова: 

вероятностное пространство; σ – алгебра событий. Вероятность и ее 

свойства. Конечное вероятностное пространство. Классическое определение 

вероятности. 

Геометрическая вероятность. Основные формулы исчисления 

вероятностей. Условная вероятность. Полная группа событий. Формула 

полной вероятности и формула Байеса. Схема независимых испытаний 

Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. Случайные 

величины. Дискретная и непрерывная случайные величины. 

Закон распределения, функция распределения случайной величины 

Основные характеристики случайных величин: математическое ожидание, 

дисперсия (для дискретных: моды, медиана, квантили). Совместно 

распределение двух случайных величин. Некоторые законы распределения 

дискретных и непрерывных случайных величин: биномиальное 

распределение, геометрическое распределение, распределение Пуассона, 

показательное распределение, равномерное распределение, нормальное 

распределение и их характеристики. Закон больших чисел. 

Основы теории случайных процессов. Цепи Маркова. Теорема  

существовании предельных вероятностей. Понятие случайного процесса. 

Пуассоновский процесс. Основы теории массового обслуживания Основные 



42 

понятия математической статистики. Статистические модели  основные 

задачи статистического анализа, примеры. Случайная выборка. 

Генеральная совокупность и выборка. Способы отбора. Вариационные 

ряды. Выборочные аналоги интегральной и дифференциальной функций 

распределения. Полигон и гистограмма. Статистические характеристики 

вариационных рядов: среднее арифметическое и его свойства, выборочная 

дисперсия и ее свойства, выборочные начальный и центральный моменты, 

асимметрия, эксцесс. 

Теория точечного оценивания. Точечная оценка числовой 

характеристики случайной величины, ее свойства: несмещенность, 

состоятельность, примеры состоятельных оценок. Точечная оценка 

математического ожидания и дисперсии. Относительная частота как 

точечная оценка вероятности события. 

Интервальное оценивание. Интервальное оценивание, построении 

доверительных интервалов с помощью центральной случайной величины и 

распределения точечной оценки. 

Линейная регрессия. Линейная регрессионная модель, метод 

наименьших квадратов. Корреляционная таблица. Выборочный коэффициент 

корреляции. Его свойства. Выборочное уравнение прямой линии регрессии. 

Проверка гипотез. Понятие статистической гипотезы. Основные этапы 

проверки статистической гипотезы. Проверка гипотезы о числовых 

значениях параметров нормального распределения. Проверка гипотезы  

равенстве математических ожиданий двух нормальных распределений  

известными дисперсиями. Проверка гипотезы о равенстве математических 

ожиданий двух нормальных распределений с неизвестными, но равным 

дисперсиями. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух нормальных 

распределений. Проверка гипотезы о числовом значении вероятности 

события. Проверка гипотезы о модели закона распределения. Критерии 

Пирсона и Колмогорова. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебное пособие для бакалавров / В.Е. Гмурман. – 12-е изд. – М.: Юрайт, 

2014. – 479 с.  
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Аннотация рабочей учебной программы  

Б1. Б5 «Дискретная математика» 

 

Цель изучения дисциплины:  
изучение основных понятий дискретной математики, их взаимосвязей  

и областей практического применения. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение основных понятий теории множеств и отношений; 

– изучение структур данных; 

– изучение основных понятий теории графов; 

– изучение комбинаторных алгоритмов; 

– изучение методов поиска. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относиться к базовой части математического  

и естественнонаучного цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-9, ОК-12; ПК-1, ПК-12, ПК-

18, ПК-20, ПК- 22 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  

– основные понятия теории множеств;  

– теоретико-множественные операции;  

– отношения на множествах, свойства отношений;  

– базовые структуры представления данных, их достоинства и 

недостатки;  

– основные понятия теории графов;  

– основные понятия теории алгоритмов;  

– методы построения эффективных алгоритмов на графах, основные 

методы сортировки;  

– методы поиска на графах, методы поиска заданных фрагментов  

в тексте; 

уметь:  
– определить метод решения конкретной задачи;  

– выбрать наиболее приемлемый алгоритм для программной 

реализации;  

– оценить временную сложность алгоритма;  

– подобрать наиболее подходящую структуру представления данных; 

владеть:  

– методами построения эффективных алгоритмов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 
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Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основные понятии множества. Принадлежность элемента множеству. 

Конечные и бесконечные множества. Универсум. Мощность множества. 

Пустое множество. Способы задания множеств. Свойства множеств. 

Равенство двух множеств. Подмножества. Отличие множества от 

совокупности объектов. Теоретико-множественные операции.  

Их интерпретация кругами Эйлера. Свойства операций над множествами. 

Изоморфизм теоретико-множественных и логических операций. Вектор. 

Декартово произведение множеств. Отношения на множествах. Бинарное 

отношение. Определение отношения. Задание отношений. Задание графа 

через отношение. Свойства отношений. Интерпретация свойств отношений  

с помощью теории графов. Соответствие, отображение и функция. 

Отношение эквивалентности. Отношение порядка. Отношение как базовое 

понятие в реляционных базах данных. Поле. Запись. Домен. Операции над 

таблицами. Определение графа. Смежность. Инцидентность. Изоморфизм. 

Мультиграф. Псевдограф. Подграф. Полный граф. Двудольный граф. 

Планарный граф. Степень вершины. Теорема Эйлера. Маршрут. Цепь. 

Простая цепь. Цикл. Простой цикл. Эйлеров и гамильтонов циклы. 

Ориентированный граф. Полустепени исхода и захода. Ориентированный 

маршрут. Путь. Контур. Длина маршрута. Взвешенный граф. Матрицы графа. 

Матрица смежностей. Матрица инциденций. Связный граф. Компоненты 

связности. Дерево. Остовное дерево. Раскраска графа. Хроматическое число. 

Сеть. Преобразование произвольного графа к сети. Понятие структуры 

данных в программировании. Структуры, поддерживаемые языками 

высокого уровня. Одномерный и двумерный массивы. Стек. Множество. 

Список. Запись. Очередь. Дерево. Файл. Достоинства и недостатки 

различных структур данных. Представление графа в компьютере. 

Представление матрицей смежностей, массивами ребер, списками 

смежностей. Реализация списков смежностей упакованным массивом. 

Достоинства и недостатки различных форм представления. Принципы 

поиска. Поиск заданного элемента в одномерном неупорядоченном массиве. 

Бинарный поиск. Поиск на графах в глубину и ширину. Идея реализации 

методов. Поиск связных компонент графа. Топологическая сортировка. 

Поиск в строке текста заданного фрагмента. Последовательный поиск. Метод 

Боуэра и Мура. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Новиков, Ф.А. Дискретная математика для бакалавров и магистров: 

учебник / Ф.А. Новиков. – СПб.: Питер, 2014. – 432 

2. Соболева, Т.С. Дискретная математика: учебник для студентов вузов 

/ Т.С. Соболева, А.В. Чечкин. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2012. – 256 с. 
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Аннотация рабочей программы  

Б1. Б6 «Физика» 

 

Цели изучения дисциплины:  
– приобретение студентами знаний по основным разделам физики,  

в том числе, о теоретических методах анализа физических явлений и методах 

экспериментального исследования физических явлений и процессов;  

– формирование умений и навыков по рациональной организации 

умственной деятельности, восприятия и конспектирования теоретического 

материала, логического мышления, по решению задач различных разделов 

физики путем построения математических моделей физических процессов, 

по обработке экспериментальных данных. 

Задачи изучения дисциплины: 

– создание у студентов основ достаточно широкой теоретической 

подготовки в области физики, обеспечивающей им возможность 

использования новых физических принципов в тех областях техники,  

в которых они специализируются; 

– формирование у студентов научного мышления, правильного 

понимания границ различных понятий, законов, теорий и умения оценивать 

степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментов  

и математических методов исследования; 

– усвоение основных физических явлений, овладение 

фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и 

современной физики, методами физического исследования; 

– выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных 

задач из разных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем 

решать инженерные задачи. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относиться к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК- 9, ОК-11; ПК-1, ПК-8, ПК-9, 

ПК-14, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

иметь представление 

– о Вселенной в целом как физическом объекте и ее эволюции; 

– о дискретности и непрерывности в природе; 

– о соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности 

строения объектов, переходах в неупорядоченное состояние и наоборот; 

– о динамических и статистических закономерностях в природе; 

– о фундаментальных константах естествознания; 

– о принципах симметрии и законах сохранения; 

– о состояниях в природе и их изменениях со временем; 

– о времени в естествознании; 
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– о новейших открытиях естествознания, перспективах их 

использования для построения технических устройств; 

– о физическом моделировании; 

– о физической сути явлений, происходящих в аппаратуре при 

обработке, передаче и хранении информации; 

знать: 

– основные понятия, законы и модели механики, электричества и 

магнетизма, колебаний и волн, квантовой физики, статистической физики  

и термодинамики, экологии; 

– методы теоретического и экспериментального исследования в 

физике; 

уметь: 
– оценивать численные порядки величин, характерных для различных 

разделов естествознания. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Механика. Кинематика. Динамика. Законы сохранения. Работа и 

энергия. Основные физические абстракции: частица (материальная точка), 

система частиц, абсолютно твердое тело, сплошная среда. Основные понятия 

кинематики. Система отчета. Скалярные и векторные физические величины. 

Кинематика материальной точки. Перемещение, скорость, ускорение. 

Нормальное и тангенциальное ускорение. О смысле производной и интеграла 

в приложении к физическим задачам. 

Кинематика системы материальных точек на примере абсолютно 

твердого тела. Поступательное движение. Вращение вокруг неподвижной 

оси. Вращательное движение материальной точки. Угловые кинематические 

переменные и их связь с линейными переменными. Преобразование 

скоростей и ускорений при переходе в ускоренно движущиеся системы 

отсчета. Основные понятия динамики. Инерциальные и неинерциальные 

системы отсчета. Сила, разновидности сил. Масса. Импульс материальной 

точки. Законы динамики (Ньютона) в инерциальных системах. Момент 

импульса материальной точки и момент силы. Уравнение моментов. Законы 

динамики в неинерциальных системах отсчета. Силы инерции. Система 

материальных точек (в т. ч. абсолютно твердое тело). Центр масс. Закон 

движения центра масс. Динамика вращательного движения твердого тела. 

Момент импульса относительно оси. Момент силы относительно оси. 

Момент инерции.  
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Молекулярная физика. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса 

молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. Тепловое 

равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. 

Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение 

скоростей движения молекул газа. Основы термодинамики. Внутренняя 

энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон 

термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. Электричество 

и магнетизм. Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Связь между напряженностью 

электростатического поля и напряжением. Электроемкость. Конденсаторы. 

Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. 

Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический 

ток в различных средах. Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное 

поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Магнитный 

поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле. Физические основы построения ЭВМ. Колебания и 

волны. Механические колебания. Свободные колебания. Математический 

маятник. Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном 

контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные 

колебания. Переменный электрический ток. Генерирование энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные волны. 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принцип радиосвязи. Телевидение. Основы специальной теории 

относительности. Постулаты теории относительности. Принцип 

относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Релятивистская 

динамика. Связь массы и энергии. Квантовая физика. Световые кванты. 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Атомная физика. Строение атома. 

Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по 

Бору. Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Протонно- нейтронная модель строения атомного 
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ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные реакции. 

Энергетический выход ядерных реакций. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Физика элементарных частиц. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Грабовский, Р.И. Курс физики: учебное пособие / Р.И. Грабовский. – 

12-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2012. – 608 с.  
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Аннотация рабочей программы 

Б1. Б7 «Информатика» 

 

Цель изучения дисциплины:  
формирование основных понятий об информации и эффективных 

приемов создания, распределения и потребления различных типов 

информации; привитие студентам навыков грамотного использования 

современных методов работы с информацией. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование основных понятий и современных подходов к 

информатике как самостоятельной науке естественнонаучного направления; 

– изложение основных принципов функционирования аппаратно-

программного комплекса; 

– приобретение навыков работы на персональном компьютере в 

операционных системах Microsoft Windows и в их стандартных приложениях; 

– приобретение навыков работы на персональном компьютере в 

операционных системах Linux и в их стандартных приложениях; 

– освоение методов подготовки документов с использованием 

текстового процессора Microsoft Word, создание макросов; 

– освоение методов подготовки документов с использованием 

текстового процессора  Writer, создание макросов; 

– знакомство с электронными таблицами на примере Microsoft Excel; 

– знакомство с электронными таблицами на примере Calc; 

– приобретение навыков поиска и использования локальных и 

глобальных информационных ресурсов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относиться к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-9, ОК-11; ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-14, 

ПК-18, ПК-19, ПК-24. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– современное состояние уровня и направлений развития 

вычислительной техники и программных средств; 

иметь: 

– представления об информационных ресурсах общества; знать основы 

современных информационных технологий переработки информации и их 

влияние на успех в профессиональной деятельности; 

– навыки работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, 

использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и 

обмена информацией; 
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уметь: 

– работать в качестве пользователя персонального компьютера, 

самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена 

данными между машинами, создавать резервные копии и архивы данных и 

программ; 

– работать с программными средствами (ПС) общего назначения, 

соответствующими современным требованиям мирового рынка ПС; 

владеть: 

– основами автоматизации решения функциональных и 

вычислительных задач; 

– приемами антивирусной защиты. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Информация. Свойства. Подходы к измерению информации Виды 

информации. Информационные процессы. Понятие алгоритма и 

алгоритмической системы. Свойства алгоритмов. Понятие об исполнителе 

алгоритма. Алгоритм как преобразование слов из заданного алфавита. 

Машина Поста. Машина Тьюринга. Нормальные алгоритмы Маркова. 

Понятие языка программирования и структуры данных. Основные типы 

алгоритмов. Анализ сложности алгоритмов. 

Понятие вычислительной сложности. Сложность задач. Классы 

сложности и Связь между классами. Рекурсивные алгоритмы. Понятие и 

применение рекурсивных алгоритмов при решении задач. Сравнение 

рекурсивных и итеративных алгоритмов. Методы разработки алгоритмов 

Понятие архитектуры и основные типы архитектуры ЭВМ. Типовая 

схема ЭВМ, принципы Фон-Неймана. Оперативная память: ячейка, адрес, 

бит, слово. Характеристики и единицы измерения памяти. Команды и 

данные. 

Центральный процессор ЭВМ: устройство управления и арифметико- 

логическое устройство. Регистры. Устройство ввода/вывода. Схема 

выполнения команд. Понятие такта работы. Вычислительные системы: 

понятие, структура, принципы построение, типы. Классификация и основные 

функции ПО. Виды программного обеспечения. Направление развития и 

эволюции программных средств. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Основы 

и методы защиты информации. 

Системы программирования и языки программирования высокого 

уровня. 
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Динамическое программирование. Прикладное программное 

обеспечение. Подготовка, редактирование оформление текстовой 

документации, графиков, диаграмм и рисунков; обработка числовых данных 

в электронных таблицах; основы компьютерной коммуникации. Основные 

понятия систем управления базами данных и базами знаний. 

Моделирование как метод решения прикладных задач. Виды и свойства 

моделей. Цели, принципы и технология моделирования. Методы решения 

задач моделирования. Контроль правильности модели. Информационное 

моделирование. Классификация и назначение компьютерных сетей,  

их аппаратное обеспечение. Назначение локальных вычислительных сетей 

(ЛВС), топология, основные понятия и определения. Структура глобальной 

сети Internet. Сетевые протоколы, адресация в Internet. Информационные 

ресурсы и сервисы Internet, возможности и организация доступа к ним. 

Социальные сервисы. 

Поиск информации в Internet. Правила обращения к поисковым 

машинам. Язык запросов поисковых серверов. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Новожилов, О.П. Информатика: учебное пособие для бакалавров / 

О.П. Новожилов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 564 с. – 

(Бакалавр).   



52 

Аннотация  рабочей программы  

Б1. Б7 «Теория информации» 

 

Цель изучения дисциплины:  
обучение способам определения и оценки количества информации, 

изучение параметров источников информации и каналов связи и способов их 

определения, обучение нахождению наиболее эффективных (оптимальных) 

методов кодирования, позволяющих осуществлять передачу определенного 

количества информации по каналу связи с помощью минимального 

количеств символов, как при отсутствии, так и при наличии помех. 

Задачи изучения дисциплины: 

– раскрыть содержание базовых понятий теории информации; 

– изучить математические модели источников информации и каналов 

связи; 

– изучить методы кодирования дискретных источников информации; 

– изучить методы помехоустойчивого кодирования для каналов связи  

с шумом; 

– дать представление о предельно допустимых значениях теоретико-

информационных характеристик систем передачи информации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относиться к базовой части математического  

и естественнонаучного цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-12; ПК-1, ПК-2, 

ПК-8, ПК-19, ПК-20, ПК-22 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– основы теории информации; 

– методы эффективного и помехоустойчивого кодирования 

информации; 

– методы аналого-цифрового преобразования сигналов; 

– основные системы цветообразования; 

– методы сжатия цифровых данных; 

уметь: 

– производить подсчет количества информации в сообщениях; 

– кодировать цифровые данные; 

– определять частоту квантования и число двоичных разрядов при 

аналого-цифровом преобразовании сигналов с заданными параметрами; 

владеть: 

– методикой эффективного кодирования по Хаффману;  

– кодированием данных в помехоустойчивом коде Хэмминга. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  
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Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

История развития теории информации. Связь курса с другими 

дисциплинами. Информация. Количество информации. Энтропия. 

Неопределенность непрерывных случайных величин Количественные 

аспекты информации. Количество информации как мера снятой 

неопределенности. Объем информации. Источники сообщений. 

Избыточность информации. Оценка информационных характеристик 

источников сообщений. Энтропия камера неопределенности физической 

системы. Энтропия сложной системы. Передача информации. 

Информационные характеристики каналов связи. Передача информации по 

каналам связи. Пропускная способность канала. Пропускная способность 

непрерывных каналов связи. Основные понятия. Методы сжатия без потерь: 

словарные методы, статистические методы, методы с сортировкой блоков. 

Методы сжатия с потерями: сжатие измерительной информации, сжатие 

графики, аудио и видео. Архиваторы. Эффективное кодирование. 

Префиксные коды. Основные теоремы кодирования. Оптимальное 

кодирование. Код Шеннона-Фано. Блочное кодирование. Код Хаффмана. 

Помехоустойчивое кодирование. Коды  обнаружением ошибок. 

Корректирующие коды. Код Хэмминга. Групповые и циклические коды. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Кудряшов, Б.Д. Теория информации: учебник для вузов / 

Б.Д. Кудряшов. – СПб.: Питер, 2009. – 320 с. 

2. Маскаева, А.М. Основы теории информации: учебное пособие / 

А.М. Маскаева. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2014. – 96 с.  
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Аннотация рабочей программы  

Б2.В.ОД.1 «Математическая логика и теория алгоритмов» 

 

Цель изучения дисциплины:  
ознакомление слушателей с основами математической логики, теории 

алгоритмов с методами оценки сложности алгоритмов и построения 

эффективных алгоритмов. 

Задачи изучения дисциплины: 

– обучение основным методам математической логики и теории 

алгоритмов, необходимым для анализа и моделирования устройств, 

процессов и явлений при поиске оптимальных решений; 

– обучение методам обработки и анализа результатов численных 

экспериментов.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относиться к вариативной обязательной  части 

математического и естественнонаучного цикла ООП по направлению 

подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-9, ОК-11; ПК-1, ПК-2, ПК-18, 

ПК-20, ПК-22. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

иметь представление: 

– о возможностях применения логических и алгоритмических методов 

в криптографии; 

– о подходах к оценкам сложности алгоритмов и методах построения 

эффективных алгоритмов; 

знать: 

– представления булевых функций и способы минимизации формул; 

– типовые свойства и способы задания функций многозначной логики; 

уметь: 

– оценивать сложность алгоритмов и вычислений; 

– классифицировать алгоритмы по классам сложности; 

– иметь навыки 

– применения средств математической логики; 

– применения методов и фактов теории алгоритмов, относящимися  

к решению переборных задач. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Дедуктивный характер математики. Предмет математической логики, 

ее роль в вопросах обоснования математики. Интенсивное развитие 

математической логики в настоящее время в связи с созданием и 

применением автоматических систем управления и распространением метода 

формализации при изучении различных теорий. Высказывания. Логические 

операции над высказываниями. Формулы. Истинностные значения формул. 

Равносильность. Равносильные преобразования формул. Тавтологии – 

законы логики высказываний. Законы контрапозиции, исключенного 

третьего, двойного отрицания, приведения к абсурду и другие. Правила 

получения тавтологий. 

Нормальные формы формул логики высказываний. Логическое 

следование. Нахождение всех логических следствий из посылок. 

Аксиоматическое построение логики высказываний. Аксиомы и правила 

вывода. Доказуемость формул. Выводимость из гипотез. Свойства 

выводимости. Производные правила вывода. Теорема дедукции и ее 

применение. Лемма о выводимости. Непротиворечивость, полнота и 

разрешимость исчисления высказываний. Независимость аксиом. Понятие 

предиката. Область истинности и классификация предикатов. Формулы 

логики предикатов. Интерпретация и классификация формул. Тавтологии 

логики предикатов. Равносильность формул. Приведенная форма для формул 

логики предикатов. Предваренная нормальная форма. Проблема разрешения 

для общезначимости и выполнимости, ее неразрешимость в общем случае. 

Применение языка логики предикатов для записи математических 

предложений, определений; построение отрицания предложений. Численные 

и ограниченные кванторы. 

Аксиоматическое построение логики предикатов. Аксиомы и правила 

вывода. Доказуемость формул. Выводимость из гипотез. Свойства 

выводимости. Метаматематические свойства исчисления предикатов. 

Формальные теории первого порядка. Теорема Геделя о неполноте 

арифметики. Необходимость уточнения понятия алгоритма. Вычислимые 

функции. Разрешимые и перечислимые множества. Различные уточнения 

понятия алгоритма: машины Тьюринга, нормальные алгоритмы Маркова, 

рекурсивные функции. Их эквивалентность. Неразрешимые алгоритмические 

проблемы. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Гринченков, Д.В. Математическая логика и теория алгоритмов для 

программистов: учебное пособие / Д.В. Гринченков. – М.: КНОРУС, 2013. – 

206 с. 

2. Математическая логика и теория алгоритмов для программистов: 

учебное пособие / Д.В. Гринченков. – М.: КНОРУС, 2013. – 206 с.   
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Аннотация рабочей программы  

Б2.В.ОД.2 «Microsoft Office (PowerPoint)» 
 

Цель изучения дисциплины:  
изучение приемов создания мультимедийной презентации, знакомство 

слушателей с приемами работы в программе Microsoft PowerPoint, овладение 

приемами работы для создания учебных пособий, демонстрационных 

роликов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относиться к вариативной обязательной  части 

математического и естественнонаучного цикла ООП по направлению 

подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-11; ПК-2, ПК-24 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– требования к оформлению мультимедийных презентаций, общих 

правил планирования презентаций (создание сценария); 

– интерфейса программы MS PowerPoint, приемов создания и 

редактирования презентаций в MS PowerPoint; 

уметь: 

– создавать сценарии простой и разветвленной презентаций; 

– создавать простые и разветвленные презентации с различным видом 

оформления слайдов; 

владеть: 

– представлениями о компьютерных презентациях и их использовании 

в учебном процессе. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Создание презентации. Просмотр и редактирование презентации. 

Работа с презентацией. Слайды. Ввод и изменение текста слайдов. Проверка 

правописания и исправление текста. 
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Аннотация рабочей программы 

Б2.В.ОД.3 «Microsoft Office (Excel)» 
 

Цель изучения дисциплины:  
изучение приемов создания таблиц, диаграмм, ввода формул, 

знакомство слушателей с приемами работы в программе Microsoft Excel, 

овладение приемами работы для создания электронных таблиц, расчета 

определенных данных. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной обязательной  части математического и естественнонаучного 

цикла ООП по направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-11; ПК-2, ПК-9, ПК-24 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– требования к оформлению электронных таблиц, диаграмм, общих 

правил работы Excel; 

– функции различных категорий, строить сложные формулы; 

уметь: 

– наиболее эффективно применять инструменты Excel для анализа и 

обработки данных; 

– использовать функции различных категорий, строить сложные 

формулы; 

– выделять нужные данные условным форматированием; 

– вычислять промежуточные и общие итоги в таблицах, объединять 

данные, импортировать из других приложений; 

– сортировать и фильтровать данные по значениям и цвету; 

– быстро и наглядно создавать отчеты сводных таблиц, чтобы 

подводить итоги, анализировать и группировать данные; 

– защищать ячейки, рабочие листы и книги; 

– записывать и редактировать макросы; 

владеть: 

– представлениями о работе Excel и использовании знаний в учебном 

процессе. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Знакомство с Excel. Работа в Excel. Настройка рабочей книги. Работа  

с данными. Проведение вычислений. Фильтрация списка для поиска нужной 

информации. 
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Аннотация  рабочей программы  

Б2.В.ОД.4 «Microsoft Office (Word)» 

 

Цели изучения дисциплины:  
– дать студентам целостное представление об электронном документе 

и раскрыть возможности текстового редактора MS Word;  

– сформировать навыки использования расширенных возможностей 

Microsoft Word для оформления электронной документации, ведения деловой 

переписки, оформления различных проектов, рефератов, курсовых и 

дипломных работ, научных статей. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной обязательной  части математического и естественнонаучного 

цикла ООП по направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-11; ПК-2, ПК-24 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  

– основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере;  

– методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой 

информации;  

– основы государственной политики в области информатики;  

– основные характеристики современных компьютерных 

информационных сетей, основные тенденции развития технологий передачи 

информации в информационных системах; 

уметь:  
– применять современные информационные технологии для поиска, 

обработки и хранения правовой информации;  

– применять сервисы глобальных компьютерных сетей в своей 

профессиональной деятельности; 

владеть:  

– навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

– сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

– навыками навигации и поиска информации по ресурсам глобальной 

компьютерной сети. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основы работы в MS Word.  форматирование документа. Стили. 

Форматирование документа. Списки. Разметка страницы. Подготовка 

документа к печати. Использование изображений в документе. Редактор 

формул. Использование таблиц в документах MS Word. Создание шаблонов в 

MS Word. Использование полей в документе. Создание форм  

в MS Word. Автоматизация работы в MS Word. Создание серийных 

документов в MS Word. Настройка Word. Макросы. 
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Аннотация рабочей программы  

Б2.В.ОД.5 «Математические основы криптологии» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

изложение основополагающих знаний по теории чисел, используемых 

в современных криптографических системах шифрования данных. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной обязательной  части математического и естественнонаучного 

цикла ООП по направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-9, ОК-11, ОК-12; ПК-1, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-14, ПК-18, ПК-19, ПК-22, ПК-23. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать и иметь представление: 

– о простых числах и законе их распределения; 

– о сравнениях и модулярной арифметике; 

– о квадратичных вычетах и невычетах; 

– о дискретном логарифмировании в конечных полях; 

– об эллиптических кривых над конечным полем. 

владеть: 

– теоретико-числовой терминологией; 

– современной научной литературой в области  применения теоретико-

числовых методов в криптографии. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Алгебраические методы в криптологии. Алгебраические модели  

систем шифрования. Полиномиальные функции. Псевдослучайные 

последовательности. Линейные рекуррентные последовательности над полем 

и кольцом. Смешанный конгруентный метод и его обобщения. Функции 

усложнения и равновероятные функции.  
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Аннотация рабочей программы  

Б2.В.ОД.6 «Метрология и электрорадиоизмерения» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

приобретение знаний и умений в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, способствует формированию у обучающегося 

понимания путей и методов измерения физических величин, обеспечения 

единства измерений, их сходимости и точности.  

Дисциплина обеспечивает также знакомство учащихся с основными 

законами, определяющими состояние дел в области метрологии и 

стандартизации (Закон «О единстве измерений»), «О техническом 

регулировании» и др.), с принципами и методами организации 

Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной обязательной  части математического и естественнонаучного 

цикла ООП по направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-9, ОК-11, ОК-12; ПК-1, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-14, ПК-18, ПК-19, ПК-22, ПК-23. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

иметь представление: 

– о месте и роли метрологии и Государственной системы обеспечения 

единства измерений в обществе; 

– об основных законах Российской Федерации, определяющих 

правовую подсистему ГСИ; 

– об организации Государственной системы обеспечения единства 

измерений, о ее правах и обязанностях; 

– о принципах действия средств измерения различного назначения,  

об их структурных схемах и основных характеристиках; 

– о погрешностях измерения, их характере, причинах возникновения, 

распределении, методах оценки и путях снижения; 

иметь навыки: 

– выполнения измерений с использованием средств измерения 

различного назначения; 

– оценки погрешностей измерения (случайных, систематических, 

методических, аппаратурных, субъективных и др.); 

– выбора средств измерения исходя из требований технического 

задания по величине и точности измерений; 

– оформления результатов измерения в отчетной документации; 

знать: 

– требования, предъявляемые ГСИ к работам, связанным с 

проведением измерений различного уровня значимости (бытовыми, 

производственными, медицинскими, спортивными и т. п.); 

– положения основных законов РФ, касающихся системы измерений  

и ее организации; 
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– права и обязанности ГСИ в метрологическом обеспечении жизни 

общества, в организации государственного метрологического контроля и 

надзора; 

– принципы действия и структурную организацию наиболее 

распространенных средств измерения; 

– причины возникновения и классификацию погрешностей, методы их 

описания, оценки и снижения; 

– состав и содержание технической документации на средства 

измерения. 

уметь: 

– ориентироваться в законодательстве РФ в области метрологии, права 

и обязанности специалистов, занятых в проведении измерений; 

– пользоваться современными средствами измерений, осуществлять 

выбор средств измерения исходя из требований технического задания  

на измерения; 

– разрабатывать методику проведения работ в области метрологии, 

оценивать и прогнозировать величину погрешностей и обеспечивать 

требуемую точность измерений. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Сущность и содержание метрологии. Виды и средства измерений. 

Основы метрологической оценки программных средств. Качество 

программных средств. Сложность программных средств. Корректность 

программных средств. Надежность программных средств. 
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Аннотация рабочей программы  

Б2.В.ДВ.1.1 «Системы искусственного интеллекта» 

 

Цель изучения дисциплины:  
формирование целостного представления о современном состоянии 

теории и практики построения интеллектуальных систем различного 

назначения.  

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной выборной части математического и естественнонаучного 

цикла ООП по направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-11; ПК-1, ПК- 2, ПК-9, ПК-12, 

ПК-18, ПК-20, ПК- 22, ПК-23. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  

– модели представления знаний и их взаимосвязь;  

– уровни представления языковой и предметной информации в 

интеллектуальных информационных системах;  

– принципы организации подсистем обработки естественного языка 

для различных прикладных задач;  

– тенденции развития лингвистических ресурсов в сфере 

интеллектуальных информационных технологий;  

уметь:  

– представлять задачи в пространстве состояний;  

– выполнять сравнительный анализ различных моделей представления 

знаний для решения прикладных задач компьютерного моделирования 

интеллектуальной деятельности человека;  

– реализовывать модели представления знаний (включая их симбиоз) 

на языках логического и функционального программирования;  

– выделять содержательные особенности задач моделирования 

интеллектуальной деятельности, позволяющие сократить пространство 

поиска решений;  

– использовать лингвистические информационные ресурсы для 

решения прикладных задач обработки конструкций естественного языка;  

владеть:  

– приемами сведения задач к совокупности подзадач с применением 

графов «И/ИЛИ»;  

– методиками представления задач в пространстве состояний и 

оптимизации поиска решений.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Искусственный интеллект как научная область. Теоретические аспекты 

инженерии знаний. Представление задач в пространстве состояний. Методы 

поиска в пространстве состояний. Сведение задачи к совокупности подзадач.  

Методы поиска при сведении задач к совокупности подзадач. Представление 

знаний в интеллектуальных системах. Семантические сети. Представление 

знаний правилами и логический вывод. Представление знаний фреймами.  

Моделирование языковой деятельности. Понимание запросов на 

естественном языке в интеллектуальных системах. Анализ формальных 

понятий как инструмент концептуальной кластеризации. Лингвистические 

информационные ресурсы и их применение для задач компьютерной 

обработки конструкций естественного языка. Автоматическая компрессия 

текстов и распознавание смысловой эквивалентности. Ситуация смысловой 

эквивалентности текстов как основа формирования знаний о синонимии. 

Семантическая кластеризация текстов естественного языка на основе 

синтаксических контекстов существительных. Методы нахождения 

семантического расстояния между текстами предметного языка. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Сидоркина, И.Г. Системы искусственного интеллекта: учебное 

пособие / И.Г. Сидоркина. – М.: КНОРУС, 2011. – 248 с.  
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Аннотация рабочей программы  

Б2.В.ДВ.1.2 «Системы распознавания образов» 

 

Цель изучения дисциплины:  
дать систематический обзор существующих систем распознавания 

образов в различных системах, изучить и освоить способы их применения 

для обработки информации и распознавания образов. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной выборной части математического и естественнонаучного 

цикла ООП по направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-11; ПК-1, ПК- 2, ПК-9, ПК-12, 

ПК-18, ПК-20, ПК- 22, ПК-23. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– системы распознавания образов в различных системах; задачи,  

для решения которых применяются системы распознавания образов: 

– приложения систем распознавания образов; 

– классификацию на основе байесовской теории решений; 

– методы генерации и селекции признаков; 

– комитетные методы решения задач распознавания; 

– методы распознавания образов на основе нечеткой логики; 

– методы распознавания образов на основе нейронных сетей; 

– методы распознавания образов на основе кластерного анализа; 

– методы контекстно-зависимой классификации; 

уметь: 

– ставить задачи и разрабатывать алгоритмы их решения, использовать 

необходимые методы распознавания образов, реализовывать выбранные или 

разработанные алгоритмы; 

– выполнять грамотную постановку задач, возникающих при 

обработке изображений с использованием компьютерных систем; 

– выполнять формализованное описание поставленных задач; 

– разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи на основе 

наиболее подходящего метода распознавания образов; 

– реализовывать разработанный алгоритм с использованием языков 

программирования; 

– проводить анализ корректности и вычислительной сложности 

алгоритмов и программ; 

владеть: 

– математическим и алгоритмическим аппаратом, применяемым при 

решении задач распознавания. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Цель и задачи дисциплины, ее роль и место в общей системе 

подготовки специалист. Представление образов  и основные подходы  

к машинному распознаванию. Приложения методов распознавания образов: 

машинное зрение, распознавание рукописных символов, распознавание речи. 

Классификация на основе байесовской теории решений. Байесовская 

дискриминантная функция. Принятие решение по максимуму 

правдоподобия. Ошибки классификции. Оптимальная дискриминантная 

функция для нормально распределенных образов. Обучение для 

статистических дискриминантных функций. Непараметрическое оценивание.  

Линейный и нелинейный классификаторы. Линейная дискриминантная 

функция. Алгоритм однослойного перцептрона. Схема Кеслера. Построение 

оптимальной разделяющей поверхности. Алгоритм Гаусса-Зейделя. 

Нелинейный классификатор. Многослойный перцептрон. 

Комитетные методы решения задач распознавания. Теоретико-

множественная постановка задачи выбора алгоритма. Комитеты. Комитеты 

линейных функционалов. Функция Шеннона. 

Методы контекстно-зависимой классификации. Постановка задачи. 

Байесовский классификатор. Модель Марковской цепи. Алгоритм Витерби. 

Скрытые Марковские модели. 

Методы селекции признаков. Постановка задачи селекции признаков. 

Общность   классификатора. Предобработка векторов признаков. Селекция 

на основе проверки статистических гипотез. Векторная селекция признаков. 

Мера отделимости классов. Оптимальная селекция признаков. Оптимальная 

селекция на основе нейронной сети. 

Методы генерации  признаков. Генерация признаков на основе 

линейных преобразований. Преобразование Карунена-Лоева. Дискретное 

преобразование Фурье. Преобразования Адамара и Хаара. Генерация 

признаков на основе нелинейных преобразований. Признаки, основанные на 

статистиках первого и второго порядка. Признаки формы и размера. 

Признаки   Фурье. Цепной   код.  

Методы распознавания образов на основе нейронных сетей.  

Нейросетевое распознавание образов. Сеть Хопфилда. Сеть Хэмминга. 

Классификатор Гроссберга. Сети на основе радиально-базисных функций. 

Обучение без учителя в нейросетевом распознавании образов. 

Самоорганизующаяся сеть Кохонена. Нейроэволюционное распознавания 

образов. 

Методы распознавания образов на основе кластерного анализа. Цели 

кластеризации. Расстояния между образами, Меры расстояния между 

кластерами. Функционалы качества кластеризации. Алгоритмы 

кластеризации. Статистическая кластеризация на основе EM-алгоритма. 
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Алгоритм К – средних. Иерархическая кластеризация. Определение числа 

кластеров. Достоверность кластеризации. Многомерное шкалирование. Карта 

сходства. Диаграмма Шепарда. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Мерков, А.Б. Распознавание образов. Введение в методы 

статистического обучения / А.Б. Мерков. – М.: Едиториал УРСС, 2011. –  

256 с.  
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Аннотация  рабочей программы  

Б2.В.ДВ.2.2 «Прикладное программное обеспечения решения 

инженерных задач» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

– изучить особенности установки, настройки, эксплуатации и 

поддержания в работоспособном состоянии компонентов системы 

обеспечения информационной безопасности с учетом установленных 

требований; 

– сформировать навыки сбора и анализа исходных данных для 

проектирования систем защиты информации, определения требований, 

сравнительного анализа подсистем по показателям информационной 

безопасности; 

– сформировать навыки проведения проектных расчетов элементов 

систем обеспечения информационной безопасности; 

– изучить особенности проведения экспериментов по заданной 

методике, обработки и анализа результатов; 

– сформировать навыки проведения вычислительных экспериментов  

с использованием стандартных программных средств; 

– изучить особенности и сформировать навыки проведения расчетов 

для решения инженерных задач в пакете MathCAD; 

– изучить особенности и сформировать навыки проведения расчетов  

и моделирование динамических систем для решения инженерных задач  

в пакете MATLAB; 

– изучить особенности проведения расчетов и моделирования 

электронных схем для решения инженерных задач в пакете Multisim. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной выборной части математического и естественнонаучного 

цикла ООП по направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-9, ОК-11; ПК-2, ПК-14, ПК-17,  

ПК- 20, ПК-22, ПК-23. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– методы математического анализа решения прикладных задач; 

– методы алгебры и геометрии решения прикладных задач; 

– основы физических явлений; 

– основы теории информации; 

– основы информационной безопасности; 

– методы и средства инженерной и компьютерной графики; 

– основы программирования; 

– методы и средства информационных технологий; 

уметь: 

– применять полученные знания при решении задач математического 

анализа, алгебры и геометрии; 
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– применять на практике знания физических основ окружающих 

явлений; 

– анализировать и оценивать процессы хранения, преобразования и 

передачи информации; 

– анализировать подходы к информационной безопасности; 

– применять на практике методы и средства инженерной и 

компьютерной графики; 

– применять на практике методы и средства информационных 

технологий; 

– решать практические задачи с помощью программирования 

изучаемых процессов и явлений; 

владеть: 

– методами математического анализа решения прикладных задач; 

– методами алгебры и геометрии решения прикладных задач; 

– методами и средствами обеспечения безопасности операционных 

систем; 

– основами физических процессов и явлений; 

– основами теории информации; 

– основами информационной безопасности; 

– методами и средствами инженерной и компьютерной графики; 

– основами программирования; 

– методами и средствами информационных технологий. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основы работы в пакете MathCAD. Интерфейс пакета MathCAD 

Редактирование документов в пакете MathCAD. Вычисления в пакете 

MathCAD. Типы данных в MathCAD. Символьные вычисления в MathCAD. 

Программирование в MathCAD. Численные методы решения задач  

в пакете программ MathCAD. Интегрирование и дифференцирование  

в MathCAD. Решение алгебраических уравнений и оптимизация в MathCAD. 

Математическая статистика в MathCAD. 

Основы работы в пакете MATLAB. Рабочая среда в MATLAB, 

арифметические вычисления и функции в MATLAB. Матричные вычисления 

в MATLAB и решение систем линейных алгебраических уравнений. Работа  

с массивами. Графика и визуализация данных в MATLAB. Работа с  

М-файлами в пакете MATLAB. Программирование в пакете MATLAB. 
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Аннотация рабочей программы  

Б2.В.ДВ.2.2 «Прикладное программное обеспечения решения 

математических задач» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

– сформировать навыки проведения вычислительных экспериментов  

с использованием стандартных программных средств; 

– изучить особенности и сформировать навыки проведения расчетов 

для решения математических задач в пакете MathCAD; 

– изучить особенности и сформировать навыки проведения расчетов  

и моделирование динамических систем для решения математических задач  

в пакете MATLAB; 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной выборной части математического и естественнонаучного 

цикла ООП по направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции:: ОК-9, ОК-11; ПК-2, ПК-14, ПК-17,  

ПК- 20, ПК-22, ПК-23. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  

– методы и алгоритмы вычислительной математики; 

– вопросы устойчивости и корректности вычислительных алгоритмов;  

уметь:  

– проводить анализ погрешности численного результата; 

– выполнять постановку типовых математических задач и 

исследование численных методов их решения; 

– разрабатывать численные алгоритмы решения прикладных задач по 

обработке информации и моделированию объектов различной естественно-

научной природы; 

владеть:  

– профессиональными приемами работы с системами компьютерной 

алгебры (Mathcad, Maple). 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основы работы в пакете MathCAD. Интерфейс пакета MathCAD 

Редактирование документов в пакете MathCAD. Вычисления в пакете 

MathCAD. Типы данных в MathCAD. Символьные вычисления в MathCAD. 

Программирование в MathCAD. Численные методы решения задач  

в пакете программ MathCAD. Интегрирование и дифференцирование в 
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MathCAD. Решение алгебраических уравнений и оптимизация в MathCAD. 

Математическая статистика в MathCAD. 

Основы работы в пакете MATLAB. Рабочая среда в MATLAB, 

арифметические вычисления и функции в MATLAB. Матричные вычисления 

в MATLAB и решение систем линейных алгебраических уравнений. Работа  

с массивами. Графика и визуализация данных в MATLAB. Работа с  

М-файлами в пакете MATLAB. Программирование в пакете MATLAB. 
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Аннотация рабочей программы   

Б2.В.ДВ.3.1 «Математическое моделирование» 

 

Цели изучения дисциплины:  
– моделирование прикладных и информационных процессов, 

разработка требований к созданию и развитию ИС и ее компонентов;  

– организация и проведение работ по технико-экономическому 

обоснованию проектных решений, разработка проектов автоматизации  

и информатизации прикладных процессов и создания ИС в прикладных 

областях;  

– управление проектами информатизации предприятий и организаций, 

принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управление 

внедрением проектов ИС в прикладных областях;  

– управление качеством автоматизации решения прикладных задач, 

процессов создания ИС;  

– разработка инструментария проводимых исследований, анализ  

их результатов;  

– разработка теоретических и экономических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;  

– подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом 

фактора неопределенности; проведение оценки эффективности проектов  

с учетом фактора неопределенности;  

– прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики  

в целом.  

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной выборной части математического и естественнонаучного 

цикла ООП по направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК- 9, ОК- 11; ПК-1, ПК-2, ПК-9, 

ПК-12, ПК-14, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22  

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– предмет и задачи математического моделирования; 

– методы формализации экономических задач; 

– методы построения статистических выводов; 

– методы проверки гипотез; 

– суть регрессионного анализа; 

– метод наименьших квадратов для получения уравнения парной  

и множественной линейной регрессии; 

– косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших 

квадратов (МНК); 

– предпосылки метода наименьших квадратов и обобщенный метод 

наименьших квадратов (ОМНК); 

– методы проверки качества уравнения парной линейной регрессии; 
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– метод определения параметров уравнения множественной регрессии; 

– методы анализа качества эмпирического уравнения множественной 

регрессии; 

– методы проверки выполнимости предпосылок метода наименьших 

квадратов; 

– некоторые виды нелинейной регрессии: логарифмическая, степенная, 

показательная; 

– нелинейные модели регрессии и их линеаризация; 

– подходы к решению проблемы спецификации модели; 

– суть гетероскедастичности, способы обнаружения и методы 

смягчения; 

– суть и причины автокорреляции, способы обнаружения и методы 

устранения; 

– суть мультиколлинеарности, методы обнаружения и устранения; 

– экономические ситуации, при моделировании которых необходимо 

использовать фиктивные переменные; 

– методы моделирования сезонных и циклических колебаний; 

– построение аддитивной или мультипликативной модели временного 

ряда и применения фиктивные сезонных переменных; 

– анализ сезонности с помощью автокорреляционной функции; 

– что представляют собой временные ряды, их характеристики; 

– что такое лаги в экономических моделях; 

– методы оценки моделей с лагами; 

– что представляют собой авторегрессионные модели; 

– что представляют собой полиномиально распределенные лаги 

Алмон; 

– метод оценки авторегрессионных моделей; 

– как строится прогноз с помощью временных рядов; 

– системы линейных одновременных уравнений; 

уметь: 

– разрабатывать математические модели, применяя компоненты 

структурного программирования; 

– строить нелинейные модели регрессии; 

– применять для решения профессиональных задач возможности 

системного программного обеспечения; 

– использовать специализированные пакеты прикладных программ: 

RATS, SAS<STATA, SPSS, Microfit, TSP, EViews, Excel, Statgraphics, 

Statistica. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 
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Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Вводная лекция. Математические модели оптимального управления 

для непрерывных и дискретных процессов. Динамические системы и 

процессы. Задача оптимизации. Основы вариационного исчисления. 

Оптимизационные модели. Математические схемы моделирования 

систем. Основные подходы к построению математических моделей систем. 

Непрерывно-детерминированные динамические модели (D-схемы). 

Динамические системы. Определение D-схемы. Описание D-схем 

дифференциальными и разностными уравнениями. 

Модели и методы прогнозирования. Непрерывно-стохастические 

модели (Q-схемы). Системы массового обслуживания. Определение  

Q-схемы. Типовая модель системы массового обслуживания (СМО). 

Моделирование систем с использованием типовых математических 

схем. Программный инструментарий моделирования 

Моделирование систем в условиях неопределенности. Обзор 

программных средств математического моделирования (MATLAB, GPSS). 

Статистическое моделирование систем. Общая характеристика и 

сущность метода статистического моделирования. Сводка некоторых 

предельных теорем теории вероятностей, являющихся теоретической 

основой статистического моделирования. 

Псевдослучайные последовательности (датчики случайных чисел) и их 

преобразования. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Математическое моделирование и информационные технологии  

в экономике предприятия: учебное пособие / В.Е. Лялин, А.Г. Схиртладзе, 

В.П. Борискин. – Старый Оскол: ООО «ТНТ», 2008. – 292 с.   
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Аннотация  рабочей программы  

Б2.В.ДВ.3.2 «Теория массового обслуживания» 

 

Цель изучения дисциплины:  
формирование у студентов специальности фундаментальных 

теоретических знаний и практических навыков моделирования с помощью 

ЭВМ систем массового обслуживания и анализа операционных 

характеристик СМО, а также обучение студентов современным 

программным средствам для проектирования и разработки моделей систем 

массового обслуживания. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение и освоение основных теоретических методов и приемов 

исследования систем массового обслуживания (СМО);  

– обучение теории и практике моделирования СМО и определения их 

операционных характеристик;  

– дальнейшее развитие логического и алгоритмического мышления; 

– освоение принципов работы с современными средствами, 

предназначенными для проектирования моделей СМО;  

– выработка умения самостоятельного решения задач по выбору 

метода и средства проектирования модели СМО, методов тестирования и 

определения качественных характеристик полученной модели;  

– получение навыков в построении моделей СМО, в алгоритмизации 

задач, программировании и отладке программ, а также тестировании 

создаваемых программных модулей проектируемой модели СМО. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной выборной части математического и естественнонаучного 

цикла ООП по направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК- 9, ОК- 11; ПК-1, ПК-2, ПК-9, 

ПК-12, ПК-14, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22  

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– основные понятия теории массового обслуживания; 

– основные классы систем массового обслуживания, методы их 

исследования; 

уметь:  

– выбирать для реальных систем адекватные математические модели 

обслуживания; 

– математически корректно применять методы исследования моделей 

массового обслуживания; 

– получать основные вероятностно-временные характеристики 

моделей обслуживания; 

– выполнять интерпретацию математических результатов для 

реальных систем; 
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владеть:  

– знаниями основных понятий, утверждений, а так же методами 

исследования теории массового обслуживания. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет, цель и задачи теории массового обслуживания. Дискретный 

марковский случайный процесс (СП). Дискретный СП с дискретным 

временем. Дискретный Марковский случайный процесс с непрерывным 

временем. Предельные вероятности. Предельный стационарный режим. 

Предельная вероятность состояний системы. Структура и классификация 

систем массового обслуживания. Многоканальная СМО с отказами. 

Многоканальная СМО с ожиданием и ограничением на длину очереди. 

Многоканальная СМО с ожиданием. Многоканальная СМО без ограничения 

на длину очереди, но с ограничением на время ожидания. Замкнутая 

многоканальная СМО. Многоканальная СМО с отказами и с взаимопомощью 

между каналами типа «все как один». Многоканальная СМО с ожиданием, 

ограничением на длину очереди и со взаимопомощью между каналами.  
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.Б.1. «Основы информационной безопасности» 

 

Цель изучения дисциплины:  
дать представление о понятии и общей характеристике организации 

информации, информационных ресурсов и работы с ними, специфики 

информационной безопасности и вопросах, связанных с ее реализацией  

в информационных системах. 

Задачи изучения дисциплины: 

– развитие системного мышления в области обеспечения 

информационной безопасности государства;  

– обучение методологии создания систем защиты информации, 

методам оценки защищенности и обеспечения информационной 

безопасности компьютерных систем;  

– освоение обучаемым социальной роли специалиста по защите 

информации. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к базовой части профессионального цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-12; ПК-1, ПК-3, ПК-8, 

ПК-12, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-24, ПК-29, ПК-30, ПК-33 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  

– современные подходы к построению систем защиты информации;  

– компьютерную систему как объект информационного воздействия, 

критерии оценки ее защищенности и методы обеспечения ее 

информационной безопасности;  

– особенности обеспечения информационной безопасности 

компьютерных систем при обработке информации, составляющей 

государственную тайну; 

уметь:  

– выбирать и анализировать показатели качества и критерии оценки 

систем и отдельных методов и средств защиты информации;  

– пользоваться современной научно-технической информацией по 

исследуемым проблемам и задачам; 

владеть:  

– методами формальной постановки и решения задачи обеспечения 

информационной безопасности компьютерных систем. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 
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Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основные положения теории информационной безопасности 

информационных систем. Понятие информационной безопасности, базовые 

оставляющие, важность проблемы. Классификация защищаемой 

информации. Классификация защищенной информации по содержанию. 

Документированная информация, зафиксированная на материальном 

носителе. Доступность, целостность и конфиденциальность информации. 

Понятие информационной системы обработки информации. Угрозы защиты 

информации. Виды противников или «нарушителей». Основные определения 

и классификации угроз. Наиболее распространенные угрозы. Основные 

угрозы целостности, доступности и конфиденциальности информации. 

Примеры угроз. Управление рисками. Процедурный уровень 

информационной безопасности. Классификация компьютерных вирусов. 

Меры по их профилактике. Международные стандарты информационного 

обмена. Информационная безопасность в условиях функционирования в 

России глобальных сетей. Виды противников или «нарушителей». Понятия  

о видах вирусов. Три вида возможных нарушений информационной системы. 

Законодательный уровень информационной безопасности. Важность 

законодательного уровня информационной безопасности. Обзор российского 

законодательства в области защиты информации. Обзор зарубежного 

законодательства в области защиты информации. Обзор текущего состояния 

российского законодательства в области информационной безопасности. 

Основные нормативные руководящие документы, касающиеся 

государственной тайны, нормативно-справочные документы. Назначение и 

задачи в сфере обеспечения информационной безопасности на уровне 

государства.  

Стандарты и спецификации в области информационной безопасности. 

Оценочные стандарты и технические спецификации. Понятие политики 

безопасности. Механизмы безопасности. Классы безопасности. Обзор 

информационной безопасности распределенных систем. Критерии оценки 

безопасности информационных технологий. «Оранжевая книга» для сетевых 

конфигураций. Руководящие документы Гостехкомиссии РФ. Модели 

безопасности и их применение. Таксономия нарушений информационной 

безопасности вычислительной системы и причины, обуславливающие их 

существование. Анализ способов нарушений информационной безопасности. 

Использование защищенных компьютерных систем. Модели доступа. 

Решетчатая модель. Модель Белла – Лападулы. Модель Биба. Модель 

Гогена-Мезигера. Модель Сазерленда. Модель Кларка-Вильсона Основная 

теорема безопасности. Обязательно управление доступом и переназначаемое 

управление доступом. Доступ по правилам и доступ по ролям.  

Программно-технические меры информационной безопасности. Меры 

обнаружения нарушений. Особенности современных информационных 

систем, существенные с точки зрения безопасности. Архитектурная 
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безопасность. Идентификация, аутентификация и управление доступом. 

Протоколирование и аудит. Сетевая безопасность. Атакуемые сетевые 

компоненты на разных уровнях модели OSI, уязвимости сетевых служб 

(DNS, Telnet), средств передачи информации. Классификация сетевых атак. 

Межсетевые экраны. Организация виртуальных корпоративных сетей. 

Протокол IPSec. Защита данных в WWW. 
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.Б.2. «Аппаратные средства вычислительной техники» 

 

Цель изучения дисциплины:  
изучение основ построения и функционирования аппаратных средств 

вычислительной техники. 

Задачи изучения дисциплины: 

изучение построения процессоров, интерфейсов передачи  

данных, устройств управления, арифметико-логических, запоминающих, 

периферийных. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к базовой части профессионального цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-11; ПК-1, ПК- 2, ПК- 9,  

ПК-11, ПК-13, ПК-16, ПК-18 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  

– классификацию, назначение и принципы построения эвм и 

периферийных; 

– устройств, их организацию и функционирование; 

уметь:  

– программировать оборудование персонального компьютера на языке 

ассемблера в операционных системах DOS и Windows; 

владеть: 

– навыками подключения и администрирования периферийных 

устройств. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

История развития вычислительной техники, поколения ЭВМ. Системы 

счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Представление информации в ЭВМ, методы кодирования информации. 

Основные логические элементы ЭВМ. Основы алгебры логики. Синтез 

логических схем. Структура ЭВМ и назначение ее элементов. Общая 

структура центрального процессора. Назначение и основные элементы 

центрального процессора. Организация и структура памяти. Элементы 

памяти, их назначение, возможности и принцип работы. Структура памяти 

ПЭВМ. Системы прерываний. Назначение, принцип работы и организация  

системы прерывания ЭВМ. Системы ввода-вывода. Назначения и 
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возможности интерфейсов, основные интерфейсы ЭВМ. Назначение, состав 

и технические характеристики периферийного оборудования ЭВМ. 

Периферийное оборудование ПЭВМ. Средства ввода информации  

в ЭВМ. Клавиатура и графический манипулятор, назначение возможности и 

принцип работы. Средства отображения информации. НЖМД, назначение, 

принцип работы и его технические характеристики. Принтер, назначение, 

принцип работы и его технические характеристики. Устройство ввода 

информации CD-ROM, назначение, принцип работы и его технические 

характеристики. Понятие микропроцессора (МП). Виды технологии 

производства МП. Поколения МП и их основные характеристики. 

Обобщенная структура МП. Основные промышленные линии 

микропроцессоров. Перспективные МП ПЭВМ. Архитектура современных 

ПЭВМ. Системная плата, ее назначение, основные элементы и их 

взаимодействие в системе. Системная магистраль. Основные стандарты 

системных магистралей (шин). Буферизация шин. Управление системной 

магистралью. Адаптеры внешних устройств (платы расширения). 

Использование ПЭВМ в системе обработки информации. ПЭВМ, АРМ, 

средства обработки сигналов на базе ПЭВМ, архитектура рабочих станций и 

серверов. Универсальные и специальные ЭВМ высокой производительности. 

Архитектура специализированных вычислительных комплексов. 

Архитектура ориентирования на ПО, машины баз данных, объектно-

ориентированная архитектура. Итоги изучения дисциплины. 
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.Б.3. «Программно-аппаратные средства защиты информации» 

 

Цель изучения дисциплины:  
обучить студентов принципам построения систем защиты информации 

(СЗИ) в операционных системах (ОС), вычислительных сетях (ВС) и 

системах управления базами данных (СУБД).  

Задачи изучения дисциплины: 

дать основы: 

– принципов построения подсистем защиты в ОС, ВС и СУБД 

различной архитектуры; 

– средств и методов несанкционированного доступа (НСД) к ресурсам 

ОС, ВС и СУБД; 

– принципов функционирования современных систем идентификации 

и аутентификации; 

– средств и методов реализации атак на сетевые ресурсы; 

– принципов использования межсетевых экранов (МЭ); 

– построения систем адаптивной безопасности в вычислительных 

сетях; 

– построения виртуальных частных сетей. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к базовой части профессионального цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОК-8, ОК-11; ПК-4, ПК-5, ПК- 9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-27, ПК-29, ПК-30, 

ПК-33. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

иметь представление о: 

– принципах построения и структуре подсистем защиты современных 

ОС и СУБД; 

– типичных атаках на защищенные ОС, ВС и СУБД; 

– межсетевых экранах; 

– сетевых сканерах и системах обнаружения вторжений; 

знать: 

– этапы разработки политики информационной безопасности для 

организации; 

– особенности подсистем защиты ОС Windows NT и UNIX; 

– особенности подсистем защиты распространенных СУБД; 

– стандартные схемы использования межсетевых экранов; 

– различия в особенностях применения хост-ориентированных и сеть-

ориентированных 

– систем обнаружения вторжений; 

– стандартные средства организации виртуальных частных сетей; 

уметь: 

– оценивать эффективность и надежность защиты ОС, ВС и СУБД; 
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– выявлять слабости защиты ОС, ВС и СУБД и использовать их для 

вскрытия защиты; 

– планировать политику безопасности организации; 

– организовывать защиту сегмента подключаемого к открытым 

телекоммуникационным сетям; 

иметь навыки: 

– администрирования современных ОС, ВС и СУБД; 

– анализа защиты ОС, ВС и СУБД; 

– использования межсетевых экранов и систем обнаружения 

вторжений. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основные принципы создания программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности. Концепция диспетчера доступа. 

Программно-аппаратные средства, реализующие отдельные функциональные 

требования по защите. Их принципы действия и технологические 

особенности. Взаимодействие с общесистемными компонентами 

вычислительных систем. Понятие политики безопасности. Описание типовых 

политик безопасности. Угрозы безопасности компьютерных систем. Модель 

политики безопасности на основе дискретных компонент АДЕПТ-50. 

Методы и средства ограничения доступа к компонентам вычислительных 

систем. Методы и средства привязки программного обеспечения к 

аппаратному окружению и физическим носителям. Методы и средства 

хранения ключевой информации. Защита программ от изучения. Способы 

встраивания средств защиты в программное обеспечение. Защита от 

разрушающих программных воздействий. Защита программ от изменения и 

контроль целостности.  

Модель компьютерной системы. Понятие монитора безопасности. 

Обеспечение гарантий выполнения политики безопасности. Метод генерации 

изолированной программной среды при проектировании механизмов 

гарантированного поддержания политики безопасности. Модели безопасного 

взаимодействия в КС. Процедура идентификации и аутентификации: защита 

на уровне расширений Bios, защита на уровне загрузчиков операционной 

среды.  

Программно-аппаратные средства защиты информации в сетях 

передачи данных. Межсетевые экраны. Свойства экранирующего субъекта. 

Классификация требований к классам межсетевых экранов. Роль стандартов 

информационной безопасности. Документы Государственной технической 
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комиссии России. Задачи и технология сертификации программно-

аппаратных средств на соответствие требованиям информационной 

безопасности. Основные категории требований к программной и 

программно-аппаратной реализации средств обеспечения информационной 

безопасности. Показатели защищенности средств вычислительной техники 

от несанкционированного доступа. Классы защищенности 

автоматизированных систем. Требования к процессу сертификации продукта 

информационных технологий. 

Базовым учебником по дисциплине является: 
1. Борисов, М.А. Основы программно-аппаратной защиты информации: 

учебное пособие / М.А. Борисов. – 2- изд. – М.: ЛИБРОКОМ, 2013. – 376 с. 

2. Хорев, П.Б. Программно-аппаратная защита информации: учебное 

пособие / П.Б. Хорев. – М.: ФОРУМ, 2013. – 352 с.  
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.Б.4. «Криптографические методы защиты информации» 

 

Цель изучения дисциплины:  
изложение основополагающих принципов защиты информации с 

помощью криптографических методов и примеров реализации этих методов 

на практике.  

Задачи изучения дисциплины: 

изложение студентам основ системного подхода к организации защиты 

информации, передаваемой и обрабатываемой криптографическими 

методами; принципов синтеза и анализа шифров; математических методов, 

используемых в криптоанализе; построения защищенного электронного 

обмена на основе ЭЦП; освоение нормативной базы криптографии и ее 

применение на современном этапе развития экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к базовой части профессионального цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОК-11; ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-12, 

ПК-13, ПК-15, ПК-18, ПК-24, ПК-27, ПК-33 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– математические основы криптографических методов защиты 

информации, наиболее; 

– распространенные криптографические алгоритмы; 

уметь: 

– исследовать криптографические алгоритмы на стойкость; 

владеть: 

– навыками построения и программной реализации алгоритмов 

шифрования и криптографических систем. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Криптология как наука о защите информации. Криптография и 

криптоанализ. Основные определения. История криптографии: основные 

этапы становления как науки. Фундаментальное правило криптоанализа. 

Требования к алгоритмам шифрования. Простейшие методы шифрования 

(подстановки и перестановки). Одноразовые блокноты. Стеганография. 

Современные симметричные криптосистемы. Блочные и поточные шифры. 

Принципы построения блочных шифров на примере DES. Однонаправленные 
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функции. Криптография с использованием открытых ключей. Основа метода 

криптографической системы с открытым ключом и основные свойства 

системы. Распределение ключей в системе с множеством пользователей. 

Защита паролем и методы реализации защиты. Цифровая подпись. Алгоритм 

RSA. 

Базовым учебником по дисциплине является: 
1. Гашков, С.Б. Криптографические методы защиты информации: 

учебное пособие для студентов вузов / С.Б. Гашков. – М.: Академия, 2010. – 

304 с. 
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.Б.5. «Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности» 

 

Цель изучения дисциплины:  
приобретение студентами знаний по организационному обеспечению 

защиты информации и формирование практических навыков работы в 

реальных конкретных условиях. 

Задачи изучения дисциплины: 

предоставление знаний по вопросам угрозы информационной 

безопасности объекта, организации службы безопасности объекта, подбора и 

работы с кадрами в сфере информационной безопасности, организации и 

обеспечения режима секретности, охраны объектов, правового 

регулирования отношений в сфере информационной безопасности. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к базовой части профессионального цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК- 6, ОК-7, 11;  

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-14, ПК-19, ПК-24, ПК-25, ПК- 27, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК- 33 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  

– основы организационно-правовой защиты информации, ее 

современные проблемы и терминологию;  

– основные руководящие документы по обеспечению режима и 

секретности на объекте;  

– типовую структуру службы безопасности, ее основные задачи и 

функции должностных лиц;  

– основные документы, регламентирующую организационную 

безопасность на объекте;  

– основные понятия по правовому обеспечению информационной 

безопасности; 

уметь:  

– оценивать состояние организационной защиты информации на 

объекте; 

– определять рациональные меры по обеспечению организационной 

защите на объекте;  

– организовать работу с персоналом с секретной (конфиденциальной) 

информацией;  

– применять действующую законодательную базу в области 

информационной безопасности; 

владеть:  

– навыками выявления угроз информационной безопасности объекта; 

– обеспечения режима и секретности на объекте;  

– работы с нормативно-правовыми актами. 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основы теории обеспечения информационной безопасности. 

Информационное общество и его безопасность. Информационное общество – 

новый этап развития человечества. Безопасность в информационном 

обществе. Информация – фактор существования и развития общества. 

Информация как явление жизни. Информационная инфраструктура. 

Обеспечение информационной безопасности: содержание и структура 

понятия. Обеспечение безопасности. Информационная безопасность  

и ее обеспечение. Система обеспечения информационной безопасности. 

Обеспечение информационной безопасности организации. Обеспечение 

информационной безопасности Российской Федерации.  

Правовое обеспечение информационной безопасности. Элементы 

теории права. Понятие «право». Субъективное, объективное (позитивное)  

и естественное право. Формы и признаки позитивного права. Публичное  

и частное право. Нормы права, правоотношения, субъекты и объекты права, 

юридические факты. Источники права. Основы теории правового 

обеспечения информационной безопасности. Содержание и структура 

правового обеспечения. Содержание и структура законодательства. 

Законодательство об информации, информационных технологиях и о защите 

информации. Общие положения. Правовой режим информации. Правовой 

статус обладателя информации. Правовой режим информационных 

технологий. Защита информации. Законодательство о персональных данных. 

Общие положения. Принципы и условия обработки персональных данных, 

их конфиденциальность. Права субъектов персональных данных. 

Обязанности оператора при обработке персональных данных. Контроль и 

надзор. Законодательство в области интеллектуальной собственности. Общие 

положения. Авторское право и смежные права. Патентное право. Право на 

топологии интегральных микросхем. Право на секрет производства (ноу-

хау). Право на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий. Право использования результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии. Законодательство о 

коммерческой тайне. Общие положения. Порядок отнесения информации  

к коммерческой тайне. Порядок охраны коммерческой тайны. Порядок 

предоставления информации, составляющей коммерческую тайну. 

Ответственность за нарушение законодательства. Законодательство о 

государственной тайне. Общие положения. Порядок отнесения сведений  

к государственной тайне. Порядок засекречивания и рассекречивания. 
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Порядок распоряжения сведениями, составляющими государственную тайну. 

Система защиты сведений, составляющих государственную тайну. 

Законодательство об электронной цифровой подписи. Общие положения. 

Условия признания равнозначности электронной цифровой подписи и 

собственноручной подписи. Институты сертификата ключа электронной 

цифровой подписи и владельца сертификата. Институт удостоверяющих 

центров. Особенности использования электронной цифровой подписи. 

Законодательство о техническом регулировании. Общие положения. 

Технические регламенты. Стандарты. Подтверждение соответствия 

техническим регламентам и стандартам. Информация о нарушении 

требований технических регламентов и стандартов. Юридическая 

ответственность. Общие положения. Правовосстановительная 

ответственность. Дисциплинарная и административная ответственность. 

Уголовная ответственность. Защита прав и законных интересов субъектов 

информационной сферы. Суды общей юрисдикции, арбитражные суды и 

третейские суды. Процедура  обращения в суд за судебной защитой.  

Организационное обеспечение информационной безопасности. 

Организационные системы обеспечения безопасности информации. 

Организационные структуры государственной системы обеспечения 

информационной безопасности федеральных органов исполнительной 

власти. Организационные структуры системы обеспечения информационной 

безопасности предприятия (организации). Физическая защита. 

Корпоративное нормативное регулирование. Корпоративная нормативная 

база по защите информации. Политика безопасности. Организация 

объектовых режимов безопасности. Организация пропускного режима. 

Организация внутриобъектового режима. Порядок проведения служебных 

расследований. Управление персоналом на предприятиях и в организациях. 

Общие положения. Подбор и расстановка кадров. Мотивация добросовестной 

деятельности. Организация подготовки кадров в области обеспечения 

информационной безопасности. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Правовое обеспечение информационной безопасности: учебное 

пособие / под ред. С.Я. Казанцева. – 3-е изд., стереотип. – М.: Академия, 

2008. – 240 с. –  (Высшее профессиональное образование). 
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.Б.6. «Техническая защита информации» 

 

Цель изучения дисциплины:  
формирование у студентов знаний по основам инженерно-технической 

защиты информации, а также навыков и умения в применении знаний для 

конкретных условий. Кроме того, целью дисциплины является развитие  

в процессе обучения системного мышления, необходимого для решения 

задач инженерно-технической защиты информации с учетом требований 

системного подхода. 

Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление с техническими каналами утечки информации, 

обрабатываемой средствами вычислительной техники и 

автоматизированными системами;  

– ознакомление с техническими каналами утечки акустической 

(речевой) информации;  

– изучение способов и средств защиты информации, обрабатываемой 

техническими средствами;  

– изучение способов и средств защиты выделенных (защищаемых) 

помещений от утечки акустической (речевой) информации;  

– изучение методов и средств контроля эффективности защиты 

информации от утечки по техническим каналам;  

– обучение основам организации технической защиты информации  

на объектах информатизации и в выделенных помещениях. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к базовой части профессионального цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОК-11; ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8, 

ПК- 9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-22, ПК- 24, ПК- 27, ПК-30 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Концепция инженерно-технической защиты информации. Системный 

подход к защите информации. Основные концептуальные положения 

инженерно-технической защиты информации. 

Теоретические основы инженерно-технической защиты информации. 

Информации как предмет защиты. Источники опасных сигналов. 

Характеристика технической разведки. 
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Технические каналы утечки информации. Методы инженерно-

технической защиты информации. Методы инженерной защиты и 

технической охраны объектов. Методы скрытия информации и ее носителей. 

Физические основы защиты информации Физические основы побочных 

электромагнитных излучений и наводок. Распространение сигналов в 

технических каналах утечки информации. Физические процессы подавление 

опасных сигналов. 

Технические средства добывания и инженерно-технической защиты 

информации. Средства технической разведки. Средства инженерной защиты 

и технической охраны. Средства предотвращения утечки информации по 

техническим каналам. 

Организационные основы инженерно-технической защиты 

информации. Государственная система защиты информации. Контроль 

эффективности инженерно-технической защиты информации. 

Методическое обеспечение инженерно-технической защиты 

информации. Моделирование инженерно-технической защиты информации. 

Методические рекомендации по оценке эффективности защиты информации. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Зайцев, А.П. Технические средства и методы защиты информации: 

учебник для вузов / А.П. Зайцев. – 7-е изд., испр. – М.: Горячая линия –

Телеком, 2012. – 442 с.   
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.Б.7. «Сети и системы передачи информации» 

 

Цель изучения дисциплины:  
освоение основных сетевых технологий, подготовка к работе в сетевой 

среде. 

Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление с современными сетевыми технологиями; 

– изучение основ передачи и преобразования информации в системах 

связи; 

– обучение основам построения телекоммуникационных систем. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к базовой части профессионального цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции:  
ОК-11; ПК-1, ПК- 2, ПК-8, ПК-20, ПК-22, ПК-23, ПК- 24 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  

– типы вычислительных сетей;  

– среды передачи данных;  

– локальные вычислительные сети;  

– методы коммутации и маршрутизации;  

– протоколы стека tcp/ip; 

уметь:  

– использовать системные и прикладные программы для анализа 

работы сервера и диагностики сети; 

владеть:  

– навыками подключения компьютера к локальной сети. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Краткая теория возникновения и эволюции сетей. Основные задачи  

и области исследования этих отраслей науки и техники, их роль в научно- 

техническом прогрессе. Основы теории передачи данных. Понятие среды 

передачи данных. Пропускная способность, амплитудно-частотная 

характеристика, затухание линии связи. Стандарты кабелей применяемых  

в сетях связи. Принципы и используемые виды модуляции, их особенности. 

Эффективность использования частотного диапазона средствами передачи 

данных. Информационные емкости дискретного и непрерывного сигналов. 
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Пределы скорости передачи данных, теоремы Найквиста и Шеннона. 

Основные определения информационных сетей. Структура информационной 

сети. Многоуровневые модели. Функциональные профили. Модель 

взаимосвязи открытых систем. Управление каналом обмена данными 

Управление каналом обмена данными. Методы обмена данными. Цифровое и 

логическое кодирование. Обнаружение и исправление ошибок. Локальные 

сети. Канальный уровень. Локальные сети, стандарты IEEE802.х. 

Мультимедиа и компьютерные сети. Методы коммутации. Спутниковые и 

радио сети. Сети FDDI, ATM, Frame Relay. Основные характеристики 

стандартов построения локальных сетей. Форматы кадров. Технология 

взаимодействия клиентов локальных сетей. Типовые топологии. 

Маршрутизация. Маршрутизация в сетях передачи данных. Управление 

потоками данных. Коммутация пакетов и сообщений. Обеспечение качества 

обслуживания. Гарантированность полосы пропускания. Типовые топологии 

построения маршрутизируемых сетей. Сети с коммутацией пакетов. ISDN, 

цифровые сети с интегральным обслуживанием. Международные и 

региональные сети общего назначения. Проблемы межсетевого 

взаимодействия. Internet-протоколы. Сетевые службы Internet. Intranet-сети. 

Управление intranet-сетями. Оборудование и технологии современных  

IP-сетей. Проектирование сетей. Множественность подходов к 

проектированию сетей. Анализ решаемых задач информационной сетью. 

Выбор применяемой технологии в информационной сети. Разработка плана 

адресации в информационной сети. Безопасность. Безопасность сетей 

передачи данных. VPN-сети. Создание защищенных сетей. Проектирования 

политики сетевой безопасности. Типовые атаки на службы и протоколы 

современных сетей. Методы противодействия атакам. 
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.Б.8. «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель изучения дисциплины:  
формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи изучения дисциплины: 

– приобретение теоретические знаний и практических навыков, 

необходимых для: создания комфортного или допустимого состояния среды 

обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;  

– идентификации негативных воздействий среды обитания 

естественного и антропогенного происхождения;  

– разработки и реализации мер защиты человека и природной среды  

от негативных воздействий;  

– проектирования и эксплуатации технических средств, 

технологических процессов и объектов экономики в соответствии с 

требованиями по безопасности и экологичности;  

– обеспечения устойчивого функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;  

– принятия адекватных решений по защите производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 

принятия эффективных мер по ликвидации их последствий. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к базовой части профессионального цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК- 5, ОК-6; ПК-7, ПК-32 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  

– методы проектирования и эксплуатации технологических систем  

в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности, 

обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и нештатных ситуациях; 

уметь:  
– проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий  

на их соответствие нормативным требованиям; 

– разрабатывать мероприятия по снижению уровня воздействия 

негативных факторов; 

владеть:  
– методами безопасной эксплуатации систем; 
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– способами защиты персонала и населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Общие вопросы охраны труда, защита от электромагнитных полей, 

электробезопасность, санитарно-гигиенические требования к 

производственным зданиям, помещениям, рабочим местам и к воздуху 

рабочей зоны. Производственный шум и вибрация. Освещение 

производственных помещений. Основы пожарной безопасности. Влияние 

предприятия на окружающую среду. Методы очистки производственных 

выбросов. Защита атмосферы и водного бассейна. Аттестация рабочих 

мест. Надежность технических систем и оценка риска. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров / под ред. 

Е.И. Холостовой. – М.: Дашков и Ко, 2013. – 456 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / под ред. 

Л.А. Михайлова. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 461 с.   
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.Б.9. «Языки программирования» 

 

Цель изучения дисциплины:  
научить студентов умению решать задачи путем разработки программ 

для ЭВМ с использованием методов технологии программирования  

на основе принципов модульности, структурированности и нисходящего 

проектирования на базе языков программирования высокого уровня. 

Задачи изучения дисциплины: 

– объяснение типовых структур данных и основных алгоритмов 

обработки данных и их записи операторами языков программирования 

высокого уровня; 

– развитие навыков применения типов данных в операторах языков 

программирования, навыков использования стандартных приемов разработки 

программ для решения типовых задач обработки данных, выбора структур 

данных и структур обработки при проектировании программ с целью 

повышения их эффективности;  

– формирование умения правильно выбирать структуры данных и 

алгоритмы их обработки при проектировании программ с целью уменьшения 

сложности и трудоемкости программ;  

– обеспечение получения практического опыта разработки программ 

обработки массивов, записей, файлов и динамических структур данных  

с применением собственных и библиотечных подпрограмм и модулей 

средствами систем программирования. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к базовой части профессионального цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-11; ПК-16, ПК-17 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– стандартные типы данных, основные управляющие структуры 

программирования, основные приемы разработки алгоритмов и программ  

и запись этих конструкций и алгоритмов на языках программирования;  

– о совокупности языков программирования, их областях применения, 

особенностях и тенденциях развития, способах и средствах 

автоматизированного конструирования программ, о возможностях и 

ограничениях языков программирования и конкретной системы 

программирования. 

уметь:  

– анализировать поставленную задачу; 

– правильно выбирать типы данных и способы обработки при 

проектировании программ и реализовать программы в конкретной системе  

в соответствии с методами технологии программирования. 
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владеть:  

– методами разработки, отладки, тестирования и документирования 

программ обработки массивов, записей, файлов, динамических данных, 

линейных списков с использованием процедур и функций, организованных  

в многомодульный программный проект. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Язык программирования как способ записи алгоритма. Представление 

алгоритма в процедурной, функциональной и логической форме. 

Процедурный подход к программированию. Основы процедурного 

подхода: базовый набор операторов, понятие переменной и типа данных, 

управление порядком исполнения операций. Процедурные языки 

программирования – основные черты и свойства.  

Процедурный язык программирования С#. Синтаксис языка 

программирования. Типы данных. Указатели. Управляющие структуры 

языка.  

Понятие типа данных. Роль и место типа данных в языках 

программирования. Основные типы данных в языках программирования: 

скалярные типы данных, составные типы данных, указатели.  

Определение и использование функций, прототип функции, параметры 

функции. Рекурсивные функции. Сложность рекурсивной функции. 

Динамические структуры данных. Список, стек, очередь – определение 

и реализация. Деревья, бинарные деревья – определение и реализация. Обход 

бинарного дерева, различные способы обхода. Упорядоченные деревья, 

программа поиска по дереву с включением. Использование деревьев поиска 

для сортировки данных.  

Процедурное, функциональное, логическое программирование и 

соответствующие языки программирования. Функциональный подход  

к программированию. Основы функционального подхода. Основные 

свойства функциональных языков программирования.  

LISP – язык функционального программирования. Логический подход 

к программированию. Основы логического программирования. PROLOG – 

язык логического программирования. Объединение инструкций и данных  

в одной структуре. Объектно- ориентированное программирование, 

основные понятия и определения. Классы, данные и методы. Права доступа к 

элементам класса. Наследование классов. Примеры использования объектно- 

ориентированного подхода в программировании. 
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Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Баженова, И.Ю. Языки программирования: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / И.Ю. Баженова. – М.: Академия, 

2012. – 368 с.  
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.Б.10. «Технология и методы программирования» 

 

Цель изучения дисциплины:  
обучить студентов принципам построения и анализа алгоритмов, 

способствовать развитию логического мышления, формированию научного 

мировоззрения и прививать склонность к творчеству. 

Задачи изучения дисциплины: 

– дать основы: 

– структур данных; 

– оценки сложности работы алгоритма; 

– алгоритмов сортировки; 

– алгоритмов поиска; 

– алгоритмов на графах; 

– алгоритмов генерации случайных последовательностей; 

– алгоритмов генерации подстановок. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к базовой части профессионального цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-11; ПК-16, ПК-17 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

иметь представление: 

– о способах оценки сложности работы алгоритмов; 

– о возможности модификации алгоритмов с учетом конкретных 

практических задач; 

знать: 

– принципы лежащие в основе алгоритмов сортировки и поиска 

информации; 

– принципы хранения и обработки информации в алгоритмах 

сортировки, поиска и алгоритмах на графах; 

– методы генерации случайных последовательностей и подстановок; 

уметь: 

– сформулировать задачу и использовать для ее решения известные 

методы; 

– применять полученные знания к различным предметным областям; 

– реализовывать алгоритмы на языках программирования высокого 

уровня выбирая структуры данных для хранения информации; 

иметь навыки: 

– написания и отладки программ, реализующих алгоритмы 

сортировки, поиска и алгоритмы на графах. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Программное обеспечение (ПО). Классификация ПО. Системное, 

прикладное и промежуточное ПО.  

Общая характеристика процесса разработки ПО. Особенности 

современных программных проектов. Этапы создания ПО. Понятие 

жизненного цикла ПО. Процессы жизненного цикла: основные, 

вспомогательные, организационные. Содержание и взаимосвязь процессов 

жизненного цикла ПО. Модели жизненного цикла: каскадная, модель  

с промежуточным контролем, спиральная. Стадии жизненного цикла ПО. 

Стандартизация жизненного цикла ПО. Особенности программирования. 

Формирование системы требований к ПО. Формирование и анализ 

первичных требований. Углубленный анализ требований. CASE- технологии. 

CASE-средства, общая характеристика и классификация CASE-средств. 

Методология программирования. Императивное, объектно- 

ориентированное, логическое программирование. Параллельное 

программирование. Методы оптимизации кода. Программирование типовых 

задач. Сортировка. Поиск. Динамические структуры данных. Рекурсия. 

Базовым учебником по дисциплине является: 
1. Головин, И.Г. Языки и методы программирования: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / И.Г. Головин, И.А. Волкова. – М.: 

Академия, 2012. – 304 с.  
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.Б.11. «Управление информационной безопасностью» 

 

Цель изучения дисциплины:  
обучить студентов основам управления информационными системами 

и выработать практические навыки применения этих знаний. 

Задачи изучения дисциплины: 

дать знания: 

– об основных направлениях работы администраторов 

информационных систем;  

– об основных понятиях управления безопасностью информационных 

систем;  

– о структуре основных служб администрирования. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к базовой части профессионального цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-11; ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-8, ПК-10, ПК- 11, ПК- 12, ПК-15, ПК-18, ПК-19, 

ПК-25, ПК- 26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

иметь представление: 

– об основных направлениях работы администраторов 

информационных систем; 

знать: 

– основные понятия администрирования информационных систем; 

– основные задачи администратора операционной системы и 

доступный для управления операционной системой инструментарий; 

– основные задачи администратора сервера баз данных и доступный 

для управления сервером баз данных инструментарий; 

– структуру основных служб администрирования; 

уметь: 

– производить конфигурирование сервера баз данных и его объектов; 

– управлять пользователями сервера баз данных; 

– используя инструментальные средства операционной системы, 

управлять пользователями, конфигурированием аппаратных и программных 

средств системы, 

– мониторингом и защитой системы; 

иметь навыки: 

– управления рабочими станциями и серверами под управлением 

операционных систем семейства Windows, Unix. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Философия информационной безопасности. Парадигма 

информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности. 

Некоторые вопросы обеспечения защиты от несанкционированного доступа  

к ресурсам центра обработки информации информационно-

телекоммуникационных систем в особых режимах его функционирования. 

Нормативно-правовое обеспечение информационной безопасности. 

Корпоративные организационные структуры по обеспечению 

информационной безопасности. 

Понятие информационной безопасности, базовые оставляющие, 

важность проблемы. Классификация защищаемой информации. 

Классификация защищенной информации по содержанию. 

Документированная информация, зафиксированная на материальном 

носителе. Доступность, целостность и конфиденциальность информации. 

Модели безопасности и их применение. Таксономия нарушений 

информационной безопасности вычислительной системы и причины, 

обуславливающие их существование. Анализ способов нарушений 

информационной безопасности. Использование защищенных компьютерных 

систем. 

Общий подход к проблематике менеджмента. Предмет менеджмента 

информационной безопасности. Основное содержание деятельности службы 

информационной безопасности организации. Циклическая модель 

деятельности и методологическая поддержка службы информационной 

безопасности. Примеры формального определения и применения систем 

менеджмента информационной безопасности в организациях. Практика 

реализации системы менеджмента информационной безопасности 

организации. Политики информационной безопасности организации как 

основа управления информационной безопасностью организации.  

Защита периметра сети от внешних угроз. Противодействие атакам. 

Противодействие вирусам и шпионским программам. Аутентификация и 

авторизация. Виртуальные частные сети (VPN). Криптографические 

средства. Мониторинг безопасности информационных систем. 

Информационная безопасность в системах интернет-банкинга. 

Информационная безопасность в системах электронной коммерции. 
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.Б.12. «Документоведение» 

 

Цель изучения дисциплины:  
дать студентам системное представление о сущности, структуре, 

функциях, свойствах и многообразии документов; приобретении студентами 

теоретических и практических знаний к оформлению и составлению 

организационно-распорядительных документов. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование умений и навыков в области организации 

делопроизводства на предприятии;  

– овладение приемами и навыками оформления всех основных 

управленческих документов;  

– овладение приемами и навыками современной деловой переписки;  

– изучение основ организации документооборота и хранения 

документации;  

– формирование способности самостоятельного и творческого 

использования полученных знаний в процессе последующего обучения и 

практической деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к базовой части профессионального цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-9; ПК-3 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

иметь представление: 

– об основных направлениях и методах совершенствования работы 

документационного обеспечения управления; 

знать: 

– содержание законодательных и нормативно-методических 

документов по организации документационного обеспечения управления; 

– основные требования к оформлению управленческих 

(организационно- 

– распорядительных) документов. 

уметь: 

– оформлять управленческую документацию; 

– пользоваться унифицированными документами. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет дисциплины. Документы. Виды документов, классификация, 

структура, стандарты. Перечень реквизитов документов в соответствии  

с ГОСТ РФ. Отчеты, типы отчетов. Делопроизводство, основные разделы. 

Основные схемы построения документов. Стандартизация документов, 

основные понятия стандартизации. Основные правила и принципы 

документооборота предприятия. Системы управления документооборотом. 

Система электронного документооборота. Технология WorkFlow. Основные 

понятия технологии. Категории операций. Классы пользователей в 

управлении и выполнении процесса WorkFlow. Место технологии WorkFlow 

в организации бизнеса. IBM LotusNotes (LotusNotes/Domino). Основные 

функции, особенности. Поддерживаемые технологии. Возможности 

LotusNotes/Domino. Защита информации в LotusNotes/Domino, Средства 

интеграции с СУБД и системами управления ресурсами предприятий. 

Базовым учебником по дисциплине является: 
1. Куняев, Н.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный 

электронный документооборот: учебник / Н.Н. Куняев, А.С. Демушкин, 

Т.В. Кондрашова, А.Г. Фабричнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 

2014. – 500 с. 
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.Б.13. «Электротехника» 

 

Цель изучения дисциплины:  
являются овладение основами теоретических и практических знаний  

в области электротехники, необходимых специалисту в его 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

изучение методов анализа и расчета линейных и нелинейных 

электрических и магнитных цепей при различных входных воздействиях. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к базовой части профессионального цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-20, ПК-22, ПК-23, ПК-24. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– фундаментальные законы электротехники электрических и 

магнитных цепей; 

– основные методы анализа и расчета токов и напряжений при 

стационарных и переходных процессах в электрических цепях. 

уметь: 

– выполнять расчет токов и напряжений в электрических цепях при 

постоянном и синусоидальном воздействии в установившемся режиме  

и переходных процессах; 

– использовать активные приборы для построения элементов 

электронной аппаратуры и применять модели анализа электронных схем;  

владеть:  

– владеть современными методами и средствами проектирования 

функциональных узлов ЭВМ; 

– программами автоматизированного анализа электронных схем. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Электрические и магнитные цепи. Основные законы и методы расчета 

линейных электрических цепей постоянного тока. Анализ линейных 

электрических цепей синусоидального тока. Электрические цепи при 

переменных несинусоидальных токах. Магнитные цепи. Электрические 

машины. Трансформаторы. Асинхронные двигатели. Синхронные машины. 

Электрические машины постоянного тока. 
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Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Новожилов, О.П. Электротехника и электроника: учебник для 

бакалавров / О.П. Новожилов. – 2- е изд., исправ. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 

653 с.  
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.Б.14. «Электроника и схемотехника» 

 

Цель изучения дисциплины:  
изучение принципов действия и особенностей функционирования 

типовых электронных устройств, основ элементной базы ЭВМ. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение физических принципов действия, характеристик, моделей и 

особенностей использования в электронных цепях основных типов активных 

приборов;  

– принципов построения и основ анализа аналоговых и цифровых 

электронных схем и функциональных узлов цифровой аппаратуры. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к базовой части профессионального цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-11; ПК-1, ПК-13, ПК- 20, ПК-22, 

ПК-23, ПК- 24 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

основные типы нелинейных компонентов и активных приборов, 

используемых в электронной аппаратуре, их характеристики, параметры, 

модели;  

классификацию и назначение функциональных узлов ЭВМ;  

принципы построения структурных, функциональных и 

принципиальных схем узлов ЭВМ; 

уметь:  

– использовать активные приборы для построения элементов 

электронной аппаратуры и применять модели анализа электронных схем;  

– владеть современными методами и средствами проектирования 

функциональных узлов ЭВМ; 

владеть:  

– программами автоматизированного анализа электронных схем;  

– иметь навыки синтеза и анализа схем ЭВМ. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основные понятия теории электрических цепей.  Сложные 

электрические цепи. Электрические цепи при гармоническом воздействии.  

Анализ электрических цепей в частотной области.  Четырехполюсники и 
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фильтры. Цепи с распределенными параметрами.  Радиотехнические сигналы 

и их спектры. Линейные электрические цепи. Основы теории электронных 

приборов. Транзисторные усилители электрических сигналов. Нелинейные  

и параметрические преобразователи сигналов. Аналоговые импульсные и 

цифровые элементы и устройства. Комбинационные и запоминающие 

цифровые устройства. Дискретная и цифровая обработка электрических 

сигналов. Аналоговые, дискретные и цифровые сигналы. Волоконно-

оптические линии связи (ВОЛС).  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 
1. Аверченков, О.Е. Схемотехника: аппаратура и программы / 

О.Е. Аверченков. – М.: ДМК-Пресс, 2014. – 588 с.  

2. Новожилов, О.П. Электротехника и электроника: учебник для 

бакалавров / О.П. Новожилов. – 2- е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 

653 с. 
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.Б.15. «Информационные технологии» 

 

Цели изучения дисциплины:  
– получение теоретических знаний и практических навыков по 

объектам информатизации, включая компьютерные, автоматизированные, 

телекоммуникационные, информационные и информационно-аналитические 

системы, информационные ресурсы и информационные технологии в 

условиях существования угроз в информационной сфере; технологии 

обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня 

(система, объект системы, компонент объекта), которые связаны с 

информационными технологиями, используемыми на этих объектах; 

процессы управления информационной безопасностью защищаемых 

объектов; основам архитектуры и функционирования информационных 

систем. 

– формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по применению современных информационных технологий 

обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня 

(система, объект системы, компонент объекта), для разработки и  применения 

информационных систем безопасности. 

Задачи изучения дисциплины: 

приобретение студентами прочных знаний и практических навыков  

в области, определяемой основной целью курса. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к базовой части профессионального цикла ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-8; ПК-2, ПК-8, ПК-12, ПК-13,  

ПК- 18, ПК-24 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  

– основные термины и понятия информационных технологий и 

информационных систем;  

– основные угрозы, создаваемые глобальным обществом; 

– принципы применения информационных технологий для построения 

и использования информационных систем, решения задач в экономике, 

управлении, бизнесе; 

– типы угроз современного общества; 

уметь:  

– использовать современные информационные технологии в 

экономике и управлении, как в рамках отдельного предприятия, так и в 

рамках корпорации, холдинга, государственных систем; 

– уметь защищать информацию, клиента, системы; 
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владеть/быть в состоянии продемонстрировать:  

– практические навыки применения современных информационных 

технологий для решения экономических задач, в том числе для разработки  

и применения информационных систем. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Содержание информационной технологии как составной части 

информатики. Тезаурус для информационных технологий. Этапы развития 

информационных технологий. Общая классификация видов 

информационных технологий. Классификация ИТ по типу обрабатываемой 

информации. Классификация по виду задач. Классификация по типам 

пользовательского интерфейса. Классификация по степени их 

взаимодействия между собой. Классификация по проблемам, стоящие на 

пути информатизации общества. Классификация по преимуществам,  

которые приносит компьютерная технология. Классификация по виды 

инструментария технологии. Классификация по средствам и методам и 

средствам обработки данных. Глобальная информационная технология. 

Базовая информационная технология. Концептуальный уровень 

базовой информационной технологии. Логический уровень создания 

информационной технологии. Модели базовой информационной технологии. 

Конкретная информационная технология. Составляющие информационных 

технологий. Структура информационных технологий и законы ее 

построения. Цель, предмет, средства технологии. Методология и средства 

реализации. Организационная и функциональная структура, математические, 

технические и информационные средства. 

Инструментарий информационных технологий. Модели 

информационных процессов передачи, обработки, накопления данных. 

Особенности новых информационных технологий. Реализация 

информационных технологий в промышленности, административном 

управлении, обучении. Программное обеспечение ЭВМ. Системное ПО. 

Прикладное ПО. Информационные системы. История развития 

информационных систем. Процессы в информационной системе. Роль 

структуры управления в информационной системе. Классификация 

информационных технологий в информационных системах. Взаимосвязь 

организации и информационной системы. 

Возможности преобразования организации с помощью 

информационных технологий. Виды информационных систем в организации. 

Общие принципы построения информационных систем. Результаты 
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внедрения информационных систем на предприятии. Информационные 

технологии в распределенных системах. Периферийные системы. 

Инструментальное программное обеспечение. Технологии разработки 

программного обеспечения. Объектно-ориентированные среды. 

Функциональное и логическое программирование. Экспертные системы. 

Основные особенности экспертных систем. Структура и применение 

экспертных систем. Разработка экспертных систем. Примеры существующих 

систем и их применения. Управленческие системы принятия решений. 

Современные управленческие системы. Концептуальная модель системы. 

Применение управленческих систем. Интеллектуальные поисковые системы. 

Основные критерии эффективности поисковых систем. Традиционные 

методы поиска. Методы нечеткого поиска. Приемы применения 

автоматических поисковых средств. Системы интеллектуального поиска  

и обработки информации. Системы технического зрения. Примеры 

применения систем технического зрения. Методы обработки, используемые  

в системах технического зрения. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Информационные технологии: учебник / В.П. Мельников. – М.: 

Академия, 2008. – 432 с. – (Высшее профессиональное образование). 

2. Гвоздева, В.А. Базовые и прикладные информационные технологии: 

учебник / В.А. Гвоздева. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 384 с. – (Высшее 

образование).  

3. Советов, Б.Я. Информационные технологии: учебник для бакалавров 

/ Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. – 6-е изд. – М.: Юрайт, 2013. – 263 с. – 

(Бакалавр. Базовый курс).  
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.В.ОД.1. «Комплексные системы защиты информации  

на предприятии» 

 

Цель изучения дисциплины:  
– формирование у студентов комплексного подхода к обеспечению 

информационной безопасности на предприятии; 

– выработка основных навыков по построению комплексной системы 

защиты. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение структуры комплексной системы защиты информации на 

предприятии; 

– обобщение основополагающих нормативно-правовых принципов 

организации системы защиты информации по отношению к коммерческому 

предприятию; 

– анализ возможных планов защиты информации на предприятии; 

– методы проведения анализа и управления информационными 

рисками предприятия; 

– использование современных инструментальных средств 

комплексной защиты информации в корпоративных сетях. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной обязательной части профессионального цикла ООП по 

направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-7; ПК-1, ПК- 3, ПК-4, ПК- 5, ПК- 6, 

ПК-8, ПК-12, ПК- 13, ПК-18, ПК-20, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-28, ПК-29, 

ПК-30, ПК-33 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

иметь представление:  

– о правовом режиме информационных ресурсов коммерческого 

предприятия;  

– об этапах и уровнях построения комплексной системы защиты 

информации на предприятии;  

– о структуре и составе планов защиты информации на предприятии;  

– об общепринятых методах анализа и управления информационными 

рисками;  

– о функциях, выполняемых администратором безопасности 

корпоративной сети; 

знать:  

– программный комплекс STATISTICA;  

– инструментальное средство анализа информационных рисков ГРИФ; 

– программно-аппаратное средство защиты информации SecretNet; 

– компонент [ViPNet Клиент] средства построения защищенных 

виртуальных сетей ViPNet; 
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уметь: 

– построить различными методами прогноз информационного ущерба 

предприятия;  

– установить и эксплуатировать программно-аппаратные средства 

комплексной защиты информации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Определение, цели и задачи комплексной защиты информации  

на предприятии. Уровни и этапы построения комплексной системы защиты 

информации на предприятии. Нормативно-правовой уровень комплексной 

системы защиты информации. Основные понятия предпринимательского  

и информационного права. Административный уровень построения 

комплексной системы защиты информации на предприятии. Этап разработки 

политики безопасности. Цели и задачи обеспечения информационной 

безопасности. Распределение прав доступа. Распределение ответственности. 

Этап анализа рисков. Понятие ущерба. Понятие предпринимательского 

риска. Введение в прогнозирование. Основы теории вероятностей  

и математической статистики, необходимые для проведения анализа 

информационных рисков. Инструментальные средства анализа 

информационных рисков предприятия. Программно-технический уровень 

обеспечения информационной безопасности предприятия. Механизмы 

разграничения доступа. Система защиты информации SecretNet. Средства 

создания защищенных виртуальных сетей ViPNet. 

Базовым учебником по дисциплине является: 
1. Гришина, Н.В. Комплексная система защиты информации на 

предприятии: учебное пособие / Н.В. Гришина. – М.: ФОРУМ, 2010. – 240 с. 
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.В.ОД.2. «Защита и обработка конфиденциальных документов» 
 

Цель изучения дисциплины:  

познакомить с основными понятиями конфиденциального 

документооборота, привить практические навыки в организации и 

подготовке защищенного документооборота по традиционным и 

безбумажным технологиям с использованием современных средств 

вычислительной техники. 

Задачи изучения дисциплины: 

– определение места конфиденциального документооборота в любых 

структурах государственной и негосударственной сфер;  

– рассмотрение документационного обеспечения всех видов 

конфиденциальной деятельности;  

– обеспечение защиты содержащейся в конфиденциальных документах 

информации;  

– раскрытие принципов, методов и технологии конфиденциального 

документооборота;  

– изучение научных, прикладных и методических аспектов 

организации технологии защиты и обработки конфиденциальных 

документов. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной обязательной части профессионального цикла ООП по 

направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-8; ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9, 

ПК-8, ПК-12, ПК-14, ПК- 18, ПК-25, ПК-26, ПК-29, ПК-30, ПК-33 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– теоретические и методические основы рационального построения 

защищенного документооборота в любых организационных структурах; 

– функциональные возможности и предпосылки эффективного 

применения различных типов технологических систем и способов обработки 

и хранения конфиденциальных документов; 

– принципы и методы обработки конфиденциальных документов  

в потоках при любых используемых типах систем и способах выполнения 

процедур и операций по обработке и хранению этих документов; 

– методы и приемы защиты документированной информации и 

носителя этой информации от несанкционированного доступа в процессе 

выполнения каждой процедуры и операции; 

– порядок обработки, движения, хранения и использования 

конфиденциальных документов в ведомственных архивах; 

– организацию работы руководителей, специалистов технического 

персонала с конфиденциальными документами на любом носителе 

информации; 
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уметь: 

– разрабатывать и оформлять нормативно-методические материалы  

по регламентации процессов обработки, хранения и защиты 

конфиденциальных документов; 

– разрабатывать эффективные технологические схемы рационального 

документооборота с использованием современных систем и способов 

обработки и хранения конфиденциальных документов; 

– формулировать задачи по разработке потребительских требований  

к автоматизированным системам обработки и хранения конфиденциальных 

документов; 

– практически выполнять технологические операции по защите и 

обработке конфиденциальных документов в организационных структурах; 

– руководить службой конфиденциальной документации; 

– контролировать и анализировать уровень организационной и 

технологической защищенности документов; 

иметь представление: 

– о современных направлениях развития и совершенствования 

процессов управления экономическими, социальными и производственными 

процессами в организационных структурах различных типов и форм 

собственности; 

– о существующих типах автоматизированных систем и способах 

обработки и хранения конфиденциальных документов, функциональных 

возможностях этих систем, номенклатуре вычислительной и 

организационной техники; 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение в организацию конфиденциального делопроизводства. 

Структура защищенного документооборота. Организация исполнения 

конфиденциальных документов. Организация конфиденциального 

делопроизводства. Подготовка и издание конфиденциальных документов. 

Общие требования к учету документов. Составление номенклатур, 

формирование и оформление конфиденциальных дел. Подготовка 

конфиденциальных документов для архивного хранения и уничтожения. 

Режим хранения конфиденциальных документов и обращения с ними. 

Принципы проведения проверок наличия конфиденциальных документов. 

Защита автоматизированного документооборота.  Защита конфиденциальных 

документов, содержащих коммерческую тайну. Защита конфиденциальных 
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документов, содержащих персональные данные. Защита и обработка 

секретных документов. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Куняев, Н.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный 

электронный документооборот: учебник / Н.Н. Куняев, А.С. Демушкин, 

Т.В. Кондрашова, А.Г. Фабричнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 

2014. – 500 с.  
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Аннотация  рабочей программы 

Б3.В.ОД.3. «Система управления базами данных Access» 

 

Цель изучения дисциплины:  
знакомство студентов с основными подходами и направлениями 

развития систем баз данных, теорией построения и проектирования баз 

данных информационных систем, практическое освоение основных  

методов манипулирования данными, а также изучение основных положений 

методологии искусственного интеллекта, овладение современными 

методами, моделями и программными средствами для реализации 

экспертных систем. 

Задачи изучения дисциплины: 

– выработка представлений о базовых технологиях обработки данных, 

основных моделях и структурах данных;  

– развитие навыков применения принципов и методов проектирования 

и разработки баз данных, возможности языка манипулирования данными 

SQL как базового языка для работы с реляционными базами данных; 

– формирование знаний базовых архитектур распределенной 

обработки данных, умений оценивать достоинства и недостатки различных 

технологий и средств доступа к удаленным данным;  

– получение первоначального опыта проектирования учебной базы 

данных и экспертной системы по индивидуальному заданию. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной обязательной части профессионального цикла ООП по 

направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции:  

ПК-2, ПК-4, ПК- 9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК- 13, ПК- 15, ПК-18,  

ПК-27, ПК-30 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  

– основные архитектуры современных баз данных, технологию 

разработки баз данных, основные конструкции языков манипулирования 

данными, методы проектирования прикладного программного обеспечения 

на базе современных СУБД;  

– особенности моделирования структур данных в рамках реляционной 

СУБД;  

– возможности базовых архитектур распределенной обработки 

данных, основные методы приобретения, представления и обработки знаний; 

– основные научно-технические проблемы и перспективы развития 

систем искусственного интеллекта;  

– о прикладных экспертных системах;  

– областях применения экспертных систем. 

уметь:  
– проводить анализ предметной области и создавать ее модели с целью 

грамотного проектирования и разработки базы данных;  
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– использовать языковые конструкции SQL для разработки всех видов 

запросов;  

– производить выбор СУБД, оценивать достоинства и недостатки 

различных технологий и средств доступа к удаленным данным, 

формализовывать знания экспертов с применением различных методов, 

выбирать стратегии, методы, и алгоритмы поиска знаний, использовать 

основные модели представления знаний;  

– математический аппарат и прикладные программы для разработки 

экспертных систем; 

владеть:  
– средствами проектирования и разработки реальной базы данных  

в среде современной СУБД, технологией разработки экспертных систем. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение в базы данных. Модели и структуры данных. Стандартный 

язык реляционных баз данных – SQL. Проектирование реляционной базы 

данных. Распределенная обработка данных. Технологии и средства доступа  

к БД. Анализ многомерных данных. Публикация баз данных в Интернете.  

Искусственный интеллект и классические экспертные системы. 

Методический аппарат баз знаний и данных. Характеристика и режимы 

работы группы экспертов. Модели представления знаний. Механизмы 

логического вывода. Стохастические подходы и нечеткие множества в 

экспертных системах. Экспертные системы, основанные на нечеткой логике. 

Основы нечетких нейронных сетей 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Советов, Б.Я. Базы данных: теория и практика: учебник для 

бакалавров / Б. Я. Советов, В.В. Цехановский, В.Д. Чертовской. – 2-изд. – М.: 

Юрайт, 2014. – 463 с. – (Бакалавр. Базовый курс). 
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.В.ОД.4. «Экономика защиты информации» 

 

Цель изучения дисциплины:  
– формирование у студентов представления об информации как  

о товаре; 

– обзор экономических проблем, связанных с информационной 

безопасностью. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение экономических проблем информационных ресурсов; 

– рассмотрение основных подходов к определению затрат на защиту 

информации; 

– изучение методов управления ресурсами в процессе защиты 

информации; 

– изучение методов страхования информации. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной обязательной части профессионального цикла ООП по 

направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК- 13, ПК- 20 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

иметь представление: 

– о свойствах информации как экономического ресурса;  

– о формировании цены информации;  

– о формировании бюджета службы защиты информации;  

– о методах оценки эффективности защиты и страхования 

информации. 

знать:  

– методы формирования бюджета службы защиты информации;  

– методы обеспечения защиты информации при работе с кадрами; 

уметь:  

– классифицировать экономическую информацию фирмы, 

подлежащей защите;  

– определить затраты на защиту информации;  

– применить методы минимизации рисков при работе с критичной 

информацией. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Экономические проблемы информационных ресурсов и защиты 

информации. Информация как товар. Экономическая безопасность. 

Определение экономической эффективности защиты информации. Виды 

ущерба, наносимые информации. Оценка экономического эффекта защиты 

информации. Интеллектуальная собственность фирмы и ее оценка. Методы 

расчетов, учитывающие характер и особенности производства и реализации 

контрафактной продукции, созданной с использованием информации, 

приобретенной противоправным путем. Производственно-хозяйственная 

деятельность организаций как потребитель и источник экономической 

информации, подлежащей защите. Бизнес-план организации как потребитель 

и источник экономической информации, подлежащей защите. Страхование 

как метод защиты информации. Понятие о рисках и их классификация. 

Оценка рисков при защите информации. Особенности защиты информации 

при чрезвычайных ситуациях. Виды чрезвычайных ситуаций. 
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.В.ОД.5. «Технические средства охраны» 

 

Цель изучения дисциплины:  
подготовка выпускников к деятельности, связанной с разработкой, 

внедрением и эксплуатацией технических методов и средств охраны  

в инфокоммуникационных системах и сетях. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение студентами технических средств, используемых для 

охраны объектов и помещений инфокоммуникационных систем различной 

архитектуры; 

– изучение принципов построения систем охраны с использованием 

технических средств; 

– изучение основных характеристик и параметров технических средств 

охраны; 

– освоение методов и средств контроля эффективности технической 

охраны. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной обязательной части профессионального цикла ООП по 

направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК- 9, ПК-11, ПК- 12, ПК-13,  

ПК-18, ПК-30. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– современную концепцию защиты и охраны инфокоммуникационных 

систем и сетей, а также нормативные и методические документы в данной 

области; 

– современные методы и средства технической охраны и основные 

подходы к созданию таких средств; 

– схемотехнику построения извещателей охранной, тревожной, 

пожарной сигнализации и принципы их действия; 

– контроллеры и устройства коммутации, каналы передачи 

информации, устройства сбора и обработки информации подсистемы 

технической охраны; 

– принципы построения интегрированных систем охраны 

инфокоммуникационных систем и сетей; 

уметь: 

– определять источники угрозы информационной безопасности 

инфокоммуникационных систем и сетей; организовывать предпроектное 

обследование; 

– разрабатывать меры защиты от выявленных угроз информационной 

безопасности; 

– выбирать и устанавливать технические средства охраны; 

– оценивать эффективность и надежность технической охраны 

инфокоммуникационных систем и сетей; 
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– применять отечественные и зарубежные стандарты в области 

безопасности для проектирования, разработки и оценки эффективности 

подсистемы технической охраны; 

владеть: 

– профессиональной терминологией; 

– навыками внедрение и эксплуатации современных средств 

технической охраны инфокоммуникационных систем и сетей; 

– методами и средствами выявления угроз безопасности 

инфокоммуникационных систем и сетей; 

– методиками проверки защищенности инфокоммуникационных 

систем и сетей в соответствии с требованиями нормативных документов; 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основные термины и определения в области технических средств 

охраны. Цели и задачи технической охраны инфокоммуникационных систем 

и сетей. Направления технической охраны. Назначение и классификация 

технических средств охраны объектов. Структура системы охраны объектов. 

Контрольно-пропускной режим. Организация и управление 

контрольно- пропускной системой. Порядок пропуска сотрудников 

предприятия и посетителей через КПП. Порядок допуска на объект 

транспортных средств, вывоза продукции, документов и материальных 

ценностей. Виды пропусков, порядок их оформления. 

Подразделение охраны. Цели и задачи подразделения охраны. Штатная 

и внештатная, ведомственная и вневедомственная охрана. Группы быстрого 

реагирования. Соотношение сил охраны и технических средств при охране 

объекта. 

Инженерно-технические сооружения. Инженерно-технические 

сооружения, препятствующие умышленному или непреднамеренному 

доступу на территорию охраняемого объекта. Решетки и требования к ним. 

Механические средства защиты периметра. 

Двери и окна зданий и помещений. Классификация и требования 

надежности дверей. Методы укрепления оконных проемов (стекол). 

Классификация стеклянных полотен по прочности. Замки, их классификация 

и характеристики. 

Средства хранения документов. Шкафы, рабочие столы, хранилища, 

металлические шкафы и сейфы. Назначение, особенности, конструктивное 

исполнение. Стойкость хранилищ и сейфов. 
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Система охранной сигнализации. Структуры подсистем охранной  

и охранно-пожарной сигнализации. Шлейфы сигнализации. Контроллеры 

систем сигнализации. 

Извещатели охранных систем. Контактные извещатели. Акустические 

извещатели. Оптико-электронные извещатели. Микроволновые извещатели. 

Вибрационные, емкостные, тепловые, ионизационные комбинированные 

извещатели. 

Системы видеонаблюдения. Структурная схема системы 

видеонаблюдения. Состав и основные функции системы видеонаблюдения. 

Параметры и характеристики систем видеонаблюдения. 

Видеокамеры. Чувствительность и разрешающая способность 

видеокамер. Камеры на приборах с зарядовой связью. Видеокамеры  

с постоянным и переменным фокусным расстоянием. Миниатюрные камеры 

для скрытного наблюдения. 

Мониторы. Устройства отображения видеоинформации (мониторы). 

Классификация мониторов. Основные параметры и характеристики 

мониторов. 

Системы охраны периметра. Радиолучевые и радиоволновые системы 

охраны периметра, характеристики и особенности эксплуатации. 

Сейсмические системы охраны периметра, характеристики и особенности 

эксплуатации. 

Системы контроля и управления доступом (СКУД). Состав и структура 

СКУД. Функции СКУД. Одноконтроллерные и многоконтроллерные 

СКУД. 
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.В.ОД.6. «Введение в профессию» 

 

Цели изучения дисциплины:  
– ознакомить студентов первого курса с институтом, его задачами и 

структурой, учебной деятельностью в системе высшего профессионального 

образования, их правами и обязанностями, учебной и научной работой 

студентов, с содержанием и основными понятиями разделов 

государственного образовательного стандарта по направлению 090900 

Информационная безопасность;  

– дать общее представление об объектах профессиональной 

деятельности бакалавра по направлению Информационная безопасность, 

рассмотреть содержание и основные понятия профессиональных дисциплин 

ГОС, цели и задачи практик. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной обязательной части профессионального цикла ООП по 

направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-7, ОК-12 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– психолого-педагогические принципы успешного обучения в вузе; 

– историю развития информационной безопасности; 

– объекты и виды профессиональной деятельности бакалавра по 

направлению 090900 Информационная безопасность; 

– эволюцию информационных и телекоммуникационных систем, 

технологий информационной безопасности; 

– основы двоичной арифметически (сложение, вычитание, умножение, 

деление); 

уметь: 

– использовать алгоритмы выполнения арифметических операций  

в двоичной системе счисления для решения прикладных задач; 

– использовать программные и аппаратные средства персонального 

компьютера; 

владеть: 

– навыками поиска информации в глобальной информационной сети 

Интернет и работы с офисными приложениями (текстовыми процессорами, 

электронными таблицами, средствами подготовки презентационных 

материалов, СУБД и т. п.). 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 
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Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Структура АНО ВПО «МОСИ». Организация учебного процесса в вузе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт и учебный план  

по направлению подготовки 090900.62 Информационная безопасность. 

Сущность профессии, ее место и значение в подготовке бакалавров. Объекты 

и виды профессиональной деятельности бакалавра. Состав и назначение 

дисциплин направления подготовки. Требования к уровню подготовки 

бакалавра. Состав задач, к решению которых должен быть готов бакалавр. 

Принципы информационной безопасности, систем защиты информации. 

Арифметические основы цифровой техники. Офисные информационные 

технологии. 
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.В.ОД.7. «Безопасность вычислительных сетей» 

 

Цель изучения дисциплины:  
– обучение студентов основам построения и эксплуатации 

вычислительных сетей, принципам и методам защиты информации в 

компьютерных сетях, навыкам комплексного проектирования, построения;  

– обслуживания и анализа защищенных вычислительных сетей. 

Задачи изучения дисциплины: 

– получение базовой теоретической подготовки в области 

вычислительных сетей, знаний принципов монтажа, диагностики и 

настройки компьютерных сетей; 

– знакомство с современными сетевыми технологиями; 

– получение практических навыков работы с сетевыми устройствами  

и приложениями. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной обязательной части профессионального цикла ООП по 

направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОК-1, ОК-12 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  

– методологические и технологические основы обеспечения 

информационной безопасности в сетевых автоматизированных систем; 

– угрозы и методы нарушения информационной безопасности сетевых 

автоматизированных систем;  

– типовые модели атак, направленных на преодоление защиты сетевых 

автоматизированных систем, условия их осуществимости, возможные 

последствия, способы предотвращения;  

– роль человеческого фактора в обеспечении безопасности сетей; 

– возможности, способы и правила применения основных 

программных и аппаратных средств защиты информации в сетях;  

– принципы функционирования основных защищенных сетевых 

протоколов;  

– основы применения межсетевых экранов для защиты сетей;  

– правила определения политики (стратегии) сетевой безопасности; 

– стандарты по оценке защищенных сетевых систем и их 

теоретические основы;  

– методы и средства проектирования, реализации и оценки 

защищенных сетевых систем.  

уметь:  

– проводить анализ сетевых автоматизированных систем с точки 

зрения обеспечения информационной безопасности;  

– разрабатывать модели и политику сетевой безопасности, используя 

известные подходы, методы и средства и теоретические основы;  
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– применять стандарты по оценке защищенных сетевых систем  

при анализе и проектировании систем защиты информации в 

автоматизированных системах;  

– применять защищенные протоколы и межсетевые экраны, 

необходимые для реализации систем защиты информации в сетях; 

– реализовывать меры противодействия выявленным угрозам сетевой 

безопасности с использованием различных программных и аппаратных 

средств защиты в соответствии с правилами их применения;  

– реализовывать системы защиты информации в автоматизированных 

системах в соответствии со стандартами по оценке защищенных систем;  

владеть и быть в состоянии продемонстрировать:  

– навыки анализа основных характеристик и возможностей 

современных вычислительных сетей и систем по организации 

информационного обмена, включая обработку, хранение и передачу 

сообщений различного вида (речевые, видео сообщения, статические 

изображения, данные, почтовые и др.) и формирования практических 

предложений и рекомендаций по обеспечению их безопасности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Общая характеристика организации вычислительных сетей. Организация 

информационного взаимодействия в глобальной Интернет-сети. Архитектура 

безопасности вычислительных сетей. Организация и обеспечение 

безопасности вычислительных сетей 
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.В.ОД.8. «Безопасность операционных систем» 

 

Цель изучения дисциплины:  
обучить студентов принципам построения современных операционных 

систем, принципам построения защиты информации в ОС и анализа 

надежности защиты ОС, а так же принципам хранения, обработки и передачи 

информации в автоматизированных системах, показать им, что концепция 

баз данных стала определяющим фактором при создании эффективных 

систем обработки информации. 

Задачи изучения дисциплины: 

– дать основы устройства и принципов функционирования и 

построения подсистем защиты ОС различной архитектуры;  

– средств и методов НСД к ресурсам ОС;  

– построения и эксплуатации баз данных;  

– системного подхода к проблеме защиты информации в системах 

управления базами данных (СУБД);  

– механизмов защиты информации и возможностей по их 

преодолению. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной обязательной части профессионального цикла ООП по 

направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК- 9, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-18, ПК-27, ПК-29, ПК- 30, ПК- 33 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  

– принципы построения и структуру современных ОС и подсистем 

защиты современных ОС; типичные атаки на защищенные ОС; 

– систему управления базами данных, современные концепции 

безопасности баз данных, требования к защищенным ОС;  

– критерии оценки эффективности и надежности средств защиты ОС; 

– принципы организации и структуру подсистем защиты ОС семейств 

Unix и Windows;  

– смысл и методы абстрагирования данных;  

– характеристики и типы систем баз данных;  

– области применения систем управления базами данных;  

– этапы проектирования баз данных;  

– критерии защищенности баз данных;  

– угрозы безопасности баз данных;  

– критерии и методы оценивания механизмов защиты; 

уметь:  

– оценивать эффективность и надежность защиты ОС;  

– выявлять слабости защиты ОС и использовать их для вскрытия 

защиты;  

– планировать политику безопасности ОС;  
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– выделять сущности и связи предметной области;  

– отображать предметную область на конкретную модель данных; 

владеть:  
– методами анализа и оценки механизмов защиты ОС и СУБД, 

дополнительными средствами защиты, предоставляемыми СУБД;  

– создавать дополнительные средства защиты;  

– особенностями организации средств защиты в распределенных 

СУБД. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Архитектура современных ОС. Защита информации в современных 

ОС. Теоретические основы построения и эксплуатации БД. Безопасность баз 

данных. 

Базовым учебником по дисциплине является: 
1. Таненбаум, Э. Современные операционные системы / Э. Таненбаум. 

– 3-е изд. – СПб.: Питер, 2015. – 1120 с.  
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.В.ОД.9. «Организация и управление службой защиты информации  

на предприятии» 

 

Цель изучения дисциплины:  
– изучить методы и принципы организации и управления службой 

защиты информации (СЗИ) на предприятиях с различными формами 

собственности; 

– формировать у студентов понимание необходимости выполнения 

требований руководящих документов по защите сведений, являющихся 

собственностью предприятия, защита и сохранение конфиденциальной 

информации, ее рациональное использование. 

Задачи изучения дисциплины: 

– всестороннее и качественное выполнение требований, норм по 

эффективной защите информации в соответствии с принятой концепцией 

информационной безопасности; 

– получение навыков проведения действенного контроля и проверки 

эффективности планирования и реализации форм, методов защиты 

информации в соответствии с выбранной концепцией безопасности на 

предприятии; 

– умение организовать, научно-обоснованную структуру защиты 

информации, которая должна помочь администрации предприятия правильно 

сделать выбор необходимой организационной структуры подразделения по 

защите информации и разработать основные положения по ее правовому 

функционированию. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной обязательной части профессионального цикла ООП по 

направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК- 5, ОК-6, ОК- 8; ПК-4, ПК-5, 

ПК-8, ПК- 12, ПК-14, ПК-19, ПК- 25, ПК-26, 27, ПК-28, ПК-31, ПК-32, ПК-33 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

иметь представление: 

– о месте и роли службы защиты информации;  

– о структуре и штатах службы защиты информации;  

– о принципах, методах и технологиях управления СЗИ; 

знать:  
– организационные основы и принципы деятельности СЗИ; 

– осуществлять подбор, расстановку и обучение сотрудников СЗИ; 

– нормативно-правовые акты и руководящие документы по вопросам 

работы СЗИ; 

уметь:  
– правильно организовать труд сотрудников СЗИ. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 
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решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Место, задачи и функции службы защиты информации в системе 

защиты информации. Цель, задачи, содержание и структура дисциплины. 

Служба защиты информации как орган управления защитой информации  

и составная часть системы защиты. Виды и типы организационных структур 

службы защиты информации. 

Организационные основы и принципы деятельности службы защиты 

информации. Порядок создания службы защиты информации. Принципы 

организации и деятельности службы защиты информации. Условия и 

факторы, влияющие на организацию службы защиты информации. 

Организация взаимодействия службы защиты информации и подразделений 

и внешних служб защиты информации. 

Технология, принципы и методы управления службой защиты 

информации. Технология управления службой защиты информации. Цели 

планирования. Виды планирования и их назначение. 
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.В.ОД.10. «Современные системы стандартизации в области 

информационной безопасности» 

 

Цель изучения дисциплины:  
– развитие творческих подходов при решении сложных научно-

технических задач, связанных с обеспечением информационной 

безопасности государства и его информационной инфраструктуры;  

– развитие профессиональной культуры, формирование научного 

мировоззрения и развитие системного мышления;  

– привитие стремления к поиску оптимальных, простых и надежных 

решений; 

Задачи изучения дисциплины: 

– стандартизации информационной безопасности;  

– методологии создания систем защиты информации;  

– применения российских и международных стандартов в практике 

обеспечения ИБ реальных объектов;  

– оценки защищенности и обеспечения информационной безопасности 

автоматизированных информационных систем. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной обязательной части профессионального цикла ООП по 

направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК- 5, ОК-6, ОК- 8; ПК-4, ПК-5, 

ПК-8, ПК- 12, ПК-14, ПК-19, ПК- 25, ПК-26, 27, ПК-28, ПК-31, ПК-32, ПК-33 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– основные подходы к созданию стандартов информационной 

безопасности; 

– принципы построения и основные направления развития стандартов 

информационной безопасности; 

– основные термины по проблематике информационной безопасности; 

– методологию создания стандартов информационной безопасности; 

– перспективные направления развития средств и методов защиты 

информации; 

– современные подходы к построению систем защиты информации; 

– особенности обеспечения информационной безопасности 

автоматизированных систем при обработке информации, составляющей 

государственную тайну; 

уметь: 

– выбирать и анализировать показатели качества и критерии оценки 

систем и отдельных методов и средств защиты информации; 

– пользоваться современной научно-технической информацией по 

исследуемым проблемам и задачам; 

– применять полученные знания при выполнении курсовых проектов и 

выпускных квалификационных работ, а также в ходе научных исследований; 
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владеть: 

– навыками использования стандартов ИБ при проведении аудитов ИБ 

автоматизированных систем. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Обобщенный прикладной программный интерфейс службы 

безопасности». Спецификация Internet-сообщества «Руководство по 

информационной безопасности предприятия». Спецификация Internet- 

сообщества «Как реагировать на нарушения информационной безопасности». 

Спецификация Internet-сообщества «Как выбирать поставщика Интернет-

услуг». Британский стандарт BS 7799. Федеральный стандарт США FIPS 

140-2 «Требования безопасности для криптографических модулей» 

информационной безопасности. «Общие критерии». Основные идеи. 

Функциональные требования безопасности. Требования доверия 

безопасности. Профили защиты, разработанные на основе «Общих 

критериев» Общие требования к сервисам безопасности. Частные требования 

к сервисам безопасности. Частные требования к комбинациям и 

приложениям сервисов безопасности. Рекомендации семейства X.500. 

Спецификации Internet-сообщества IPsec. Спецификация Internet-сообщества 

TLS. Спецификация Internetсообщества «Обобщенный прикладной 

программный интерфейс службы безопасности». Спецификация Internet-

сообщества «Руководство по информационной безопасности предприятия». 

Спецификация Internet- сообщества «Как реагировать на нарушения 

информационной безопасности». Спецификация Internet-сообщества  

«Как выбирать поставщика Интернет-услуг». Британский стандарт BS 7799. 

Федеральный стандарт США FIPS 140-2 «Требования безопасности для 

криптографических модулей». 

Базовым учебником по дисциплине является: 
1. Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник 

для бакалавров / А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2014. – 838 с.  
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.В.ДВ.1.1. «Аудит информационной безопасности» 

 

Цели изучения дисциплины:  
– обучить студентов основным методам организации и проведения 

аудита состояния информационной безопасности; 

– познакомить студентов с целями, задачами и основными 

процедурами проведения аудита состояния информационной безопасности 

организации; 

– ознакомление студентов с решениями в области аутсорсинга, 

предоставляя объективную оценку о преимуществах, недостатках и способах 

использования. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной выборной части профессионального цикла ООП по 

направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК- 

ПК-18, ПК- 19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК- 30, ПК-33  

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 
– основные положения правовой и нормативно-методической базы, 

регулирующей процессы аудита информационной безопасности организаций 

различных форм собственности; 

– основные виды, способы, принципы и критерии проведения аудитов 

ИБ; 

– организационно-методологические основы проведения аудита ИБ; 

– порядок, содержание и правила разработки документов, 

оформляемых на этапе подготовки, в ходе проведения и по результатам 

аудита ИБ организаций различных форм собственности; 

– основные правила выбора и последующего использования 

программных и технических средств, используемых при проведении аудита 

ИБ; 

уметь: 
– разрабатывать документы, оформляемые на этапе подготовки, в ходе 

проведения и по результатам аудита ИБ организаций различных форм 

собственности; 

– правильно строить отношения с представителями организаций 

(структурных подразделений компании), задействованных в проведении 

аудита ИБ; 

– проводить сбор свидетельств аудита и правильно их регистрировать; 

– эффективно использовать сетевые сканеры для проведения аудита 

защищенности информационных систем. 

владеть:  
– навыками работы с правовой и нормативно–методической базой  

по аудиту информационной безопасности; 
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– навыками по основным видам, способам, принципам и критериям 

аудита информационной безопасности; 

– навыками управления программой аудита информационной 

безопасности; 

– навыками самостоятельной разработки и оформления 

организационно-распорядительной документации на этапе подготовки,  

в ходе проведения и по результатам аудита информационной безопасности; 

– навыками проведения аудита информационной безопасности 

организаций различных форм собственности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Актуальность аудита информационной безопасности организации. 

Основные термины и определения. Правовые и нормативно-методические 

основы аудита информационной безопасности. Основные виды, способы, 

принципы и критерии аудита информационной безопасности. Управление 

программой аудита информационной безопасности. Подготовка к аудиту 

информационной безопасности, состав и роли участников. Проведение 

аудита информационной безопасности. Порядок, содержание и правила 

разработки документов, оформляемых на этапе подготовки, в ходе 

проведения и по результатам аудита ИБ. Использование инструментальных 

средств для проведения аудита защищенности информационных систем. 

Концепция компетентности аудиторов. 
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.В.ДВ.1.2. «Аттестация объектов информационной безопасности» 

 

Цель изучения дисциплины:  
овладение студентами методами выявления нарушений 

информационной безопасности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление с общими принципами работы традиционных 

механизмов защиты и систем обнаружения атак; 

– изучение различных классификаций атак и уязвимостей; 

– изучение перечня источников информации об атаках; 

– ознакомление с методами обработки и анализа собранной 

информации об атаках; 

– ознакомление с инфраструктурой обнаружения атак; 

– ознакомление с проблемами, присущими технологии обнаружения 

атак и их решениями. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной выборной части профессионального цикла ООП по 

направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-13, ПК- 14, 

ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-30, ПК- 33 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

иметь представление:  
– об основах организации защиты информации на объектах 

информатизации;  

– о назначении, задачах и структуре, средствах и способах работы  

подразделений службы безопасности;  

– правовом режиме участия в международном обмене; 

знать:  
– основные угрозы информационной безопасности объекта 

информатизации и их классификацию;  

– классификацию мероприятий по защите информации;  

– правила лицензирования и сертификации в области защиты 

информации;  

– порядок проведения аттестации объектов информационной защиты;  

– типовые методики испытаний объектов информатики по 

требованиям защиты информации;  

– типовые формы документов по подготовке и проведению 

сертификации и аттестации объектов защиты информации;  

– специальные защитные знаки и их классификацию.  

уметь:  
– определять угрозы объекту информатизации;  

– определять рациональные способы и средства защиты информации 

на объекте информатизации;  
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– организовывать мероприятия по защите информации на объекте 

информатизации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Система правовых и нормативных документов по защите информации 

в Российской Федерации. Правовые акты по защите информации,  

их структура и основные положения. Государственная система защиты 

информации. Лицензирование деятельности в области защиты информации. 

Государственная система сертификации средств защиты информации. 

Нормативные документы ФСТЭК России по аттестации объектов 

информатизации. 

Организация проведения аттестации объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации.  Порядок проведения аттестации 

объектов информатизации по требованиям безопасности информации. 

Технические каналы утечки информации, их классификация, физическая 

природа возникновения и методы выявления. Организация проведения 

специальных исследований, специальных проверок объектов 

информатизации. 

Защита информации от несанкционированного доступа.  Угрозы 

безопасности информации, возникающие в случае несанкционированного 

доступа к ней. Требования к системе защиты информации от 

несанкционированного доступа. Структура и состав системы защиты 

информации от несанкционированного доступа. Антивирусная защита. 

Политика организации антивирусной защиты на предприятии. Межсетевые 

экраны. Политика организации межсетевого экранирования в корпоративной 

сети. Политика организации межсетевого экранирования в корпоративной 

сети. Организация защищенного Интернет – шлюза. Особенности 

применения персональных межсетевых экранов. Системы анализа 

защищенности и обнаружения вторжений. Штатные средства защиты 

информации в операционной системе Windows. Аттестационные испытания 

системы защиты от несанкционированного доступа. 

Защита персональных данных при их обработке в ИСПДн.  

Классификация информационных систем персональных данных. Требования 

по защите информации от несанкционированного доступа в 

информационных системах персональных данных (ИСПДн). Построение 

частной модели угроз безопасности информации в ИСПДн. Типовые схемы 

построения системы защиты персональных данных, обрабатываемых  

в ИСПДн. 
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.В.ДВ.2.1. «Межсетевое экранирование (Брандмауэры)» 

 

Цель изучения дисциплины:  
изучение различных аспектов, связанных с обеспечением безопасности 

корпоративной сети, подключенной к интернету. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной выборной части профессионального цикла ООП по 

направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК- 5, ПК- 9, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК- 29, ПК- 30 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– принципы и стандарты построения современных ОИС и подходы  

к интеграции сетей в ОИС; 

– основные уязвимости и угрозы ИБ для ОИС; 

– основные методы и средства реализации удаленных сетевых атак  

на ОИС; 

– основные тенденции и закономерности развития средств и методов 

защиты информации в ОИС; 

– политики безопасности и меры защиты в ОИС; 

– комплексный подход к построению эшелонированной защиты для 

ОИС; 

уметь: 

– анализировать текущее состояние ИБ на предприятии с целью 

разработки требований к защищенным ОИС; 

– определять и устранять основные угрозы ИБ для ОИС; 

– строить модели угроз и нарушителя ИБ для ОИС; 

– выявлять и устранять уязвимости в основных компонентах ОИС; 

– обнаруживать, прерывать и предотвращать удаленные сетевые атаки 

по их характерным признакам; 

– проектировать защищенные ОИС; 

– применять стандартные решения для защиты информации в ОИС  

и квалифицированно оценивать их качество; 

– используя современные методы и средства, разрабатывать политику 

ИБ для ОИС; 

– реализовывать системы защиты информации в ОИС в соответствии 

со стандартами по оценке защищенных систем применять комплексный 

подход к обеспечению ИС для ОИС;   

– осуществлять управление и администрирование защищенных ОИС; 

владеть: 

– терминологией и системным подходом построения защищенных 

ОИС; 

– навыками анализа угроз ИБ и уязвимостей в ОИС; 

– навыками распознавания сетевых атак на ОИС; 
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– навыками разработки политик ИБ для ОИС. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Классификация firewall’ов и определение политики firewall’а. 

Различные типы окружений firewall’а. Пример пакетных фильтров в ОС 

FreeBSD 6.0. Intrusion Detection Systems (IDS). Развертывание IDS. Принципы 

безопасного развертывания сервисов DNS. Транзакции DNS. Безопасность 

DNS Query/Response. Обеспечение безопасности web-серверов. Безопасность 

web- содержимого. Технологии аутентификации и шифрования. Реализация 

безопасной сетевой инфраструктуры для web-сервера. 

Базовым учебником по дисциплине является: 
1. Лапонина, О.Р. Межсетевое экранирование: учебное пособие / 

О.Р. Лапонина. – М.: БИНОМ; Лаборатория знаний, 2014. – 343 с. – (Основы 

информационных технологий). 

  



141 

Аннотация  рабочей программы  

Б3.В.ДВ.2.2. «Системы сетевой безопасности (Cisco)» 

 

Цель изучения дисциплины:  
является предоставление студентам информации и практических 

навыков, необходимых для разработки, установки, настройки, наблюдения и 

решения проблем в беспроводных сетях, построенных на основе 

оборудования компании Cisco Systems. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной выборной части профессионального цикла ООП по 

направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК- 8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК- 13, ПК-15, ПК- 29, ПК-30 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– принципы и стандарты построения современных ОИС и подходы  

к интеграции сетей в ОИС; 

– основные уязвимости и угрозы ИБ для ОИС; 

– основные методы и средства реализации удаленных сетевых атак  

на ОИС; 

– основные тенденции и закономерности развития средств и методов 

защиты информации в ОИС; 

– политики безопасности и меры защиты в ОИС; 

– комплексный подход к построению эшелонированной защиты для 

ОИС; 

уметь: 

– анализировать текущее состояние ИБ на предприятии с целью 

разработки требований к защищенным ОИС; 

– определять и устранять основные угрозы ИБ для ОИС; 

– строить модели угроз и нарушителя ИБ для ОИС; 

– выявлять и устранять уязвимости в основных компонентах ОИС; 

– обнаруживать, прерывать и предотвращать удаленные сетевые атаки 

по их характерным признакам; 

– проектировать защищенные ОИС; 

– применять стандартные решения для защиты информации в ОИС  

и квалифицированно оценивать их качество; 

– используя современные методы и средства, разрабатывать политику 

ИБ для ОИС; 

– реализовывать системы защиты информации в ОИС в соответствии 

со стандартами по оценке защищенных систем; 

– применять комплексный подход к обеспечению ИС для ОИС;  

– осуществлять управление и администрирование защищенных ОИС. 

владеть: 

– терминологией и системным подходом построения защищенных 

ОИС; 
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– навыками анализа угроз ИБ и уязвимостей в ОИС; 

– навыками распознавания сетевых атак на ОИС; 

– навыками разработки политик ИБ для ОИС. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение. Основные понятия. Уязвимости открытых информационных 

систем на примере интранета и Интернета. Важность и актуальность 

дисциплины. Ее взаимосвязь с другими дисциплинами специальности. 

Содержание дисциплины. Виды контроля знаний. Уязвимость, угроза ИБ, 

источник угрозы ИБ, модель угроз ИБ, модель нарушителя ИБ, сетевая атака. 

Информационные ресурсы открытых ИС как объекты атак. Уровни 

информационной инфраструктуры. Объекты атак с точки зрения 

информационной инфраструктуры. 

Модели угроз и нарушителей ИБ. Причины уязвимости ИС. 

Классификация уязвимостей. Уязвимости архитектуры клиент-сервер: 

конфигурация системы, уязвимость операционных систем, уязвимость 

серверов (уязвимость систем управления базами данных, уязвимость систем 

электронного документооборота), уязвимость рабочих станций, уязвимость 

каналов связи (перехват паролей, перехват незащищенного трафика, 

недостатки протоколов, уязвимости каналообразующего оборудования). 

Слабости системных утилит, команд и сетевых сервисов на примере стека 

протоколов tcp/ip (Telnet, FTP, NFS, DNS, NIS, World Wide Web, команды 

удаленного выполнения, Sendmail и электронная почта, другие утилиты). 

Средства замены уязвимых сервисов TCP/IP. Слабости современных 

технологий программирования (Java, ActiveX…) и ошибки в программном 

обеспечении. Виды угроз ресурсам интранета и Интернета. Виды источников 

угроз ИБ. Модель нарушителей ИБ. Инсайдеры и аутсайдеры. Виды ущерба 

объектам атак. 

Классификация типовых удаленных атак. Классификация удаленных 

атак. Анализ сетевого трафика. Подмена доверенного объекта или субъекта. 

Ложный объект. «Отказ в обслуживании». Удаленный контроль над станцией 

в сети. Типичные сценарии и уровни атак.  
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Методы взлома ОИС. Классические методы взлома (взлом парольной 

защиты). Современные методы взлома: перехват данных при их 

перемещении по каналам связи и перехват ввода с клавиатуры; мониторинг  

в графических интерфейсах; подмена системных утилит; нападения  

с использованием сетевых протоколов. Сетевые вирусы. 

Специфика защиты ресурсов открытых ИС. Комплексный и 

фрагментарный подходы к защите ИС. Четырехуровневая модель ОИС. 

Эшелонированная защита ОИС в целом и отдельных ее элементов. 

Руководящие документы и стандарты по защите ОИС. Топология сети: 

физическая изоляция; изоляция протокола; выделенные каналы.  

Политика ИБ для ОИС. Разновидности политик ИБ. Модели доверия. 

Основные положения политики ИБ. Процесс выработки политики ИБ,  

ее реализация и модификация.  Сервисы безопасности. Средства обеспечения 

ИБ в сетях. Их назначение, особенности применения и примеры. Подсистемы 

ИБ. Примеры средств обеспечения ИБ ОИС. Аутентификация в сетях: 

обычные и одноразовые пароли; серверы аутентификации. Защита Web-

технологии. Защита электронной почты.  

Навыки безопасной работы в Интернете. Дополнительная информация 

и итоговые рекомендации по защите ОИС. 
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.В.ДВ.3.1. «Системы защищенного документооборота» 

 

Цели изучения дисциплины:  
– дать студентам знания в области использования современных 

средств документационного обеспечения управления деятельности 

организаций на основе технологий автоматизации управленческих процессов 

и обработки документов с применением систем электронного 

документооборота; 

– обучить практическим навыкам, которые позволили бы им свободно 

и на высоком уровне владеть программными средствами для решения задач  

в практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

освоение студентами информационно-технологических возможностей 

автоматизации деловых процессов, обработки и использования 

документальных данных, программных средств для решения конкретных 

практических задач в области современного электронного документооборота 

на предприятиях.  

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной выборной части профессионального цикла ООП по 

направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК- 3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК- 15, ПК- 30, ПК-33 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– основы технического оснащения рабочего места пользователя ЭВМ; 

– основы баз данных; 

– основы файловой и операционной системы ПК; 

– современные программные средства; 

– возможностях взаимодействия различных программных приложений 

друг с другом; 

уметь: 

– работать на уровне пользователя с компьютерной техникой; 

– создавать, обрабатывать различные документы; 

– пользоваться всеми предлагаемыми программами средствами 

оформления документации; 

– представлять результаты обработки данных в отчетном виде; 

– анализировать полученные результаты. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 
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Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Назначение, основные свойства и функции СЭД (открытость, 

интеграция с прикладным программным обеспечением, хранение 

документов, поиск, списание в архив, маршрутизация, доступность и т.д.).  

Общая классификация систем электронного документооборота (бизнес 

– ориентированные системы – EDM, корпоративные – enterprise-centric EDM, 

системы управления содержимым – Content management systems, системы 

управления информацией, изображением и т.д.).  

Мировой рынок СЭД и основные направления его развития на 

современном этапе. Общий обзор. Примеры систем.  

Российский рынок СЭД. Основные направления развития, перспективы 

и проблемы. Обзор систем, представленных на российском рынке.  

Особенности внедрения: интеграция СЭД с другими приложениями. 

Проблемы выбора и внедрения систем.  

Понятие документа в системе «Евфрат-Документооборот». 

Функциональные обязанности пользователей системы. Основная схема 

обработки документов. Основы администрирования системы.  

Операции, выполняемые с документами. 

Работа с поручениями: создание, исполнение, контроль поручений. 

Организация подпоручений.  

Согласование документов: создание маршрута прохождения 

документов, редактирование согласований, контроль выполнения 

согласования, отмена выполнения согласований. Контроль исполнения 

документов: снятие документа с контроля, отмена выполнения всего 

документа.  

Работа с ЭЦП (электронно-цифровой подписью). Печать документов, 

удаление документов.  

Создание отчетов: экспорт отчета в файл, создание личных отчетов, 

отчеты по найденным документам, удаление временных файлов.  

Обмен сообщениями между пользователями системы. Использование 

электронной почты (настройка почтового клиента, прием и отправка 

сообщений).  

Базовым учебником по дисциплине является: 
1. Куняев, Н.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный 

электронный документооборот: учебник / Н.Н. Куняев, А.С. Демушкин, 

Т.В. Кондрашова, А.Г. Фабричнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 

2014. – 500 с. 
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.В.ДВ.3.2. «Формирование SQL запросов» 

 

Цель изучения дисциплины:  
– подготовка выпускников к автоматизированному решению 

прикладных задач; созданию новых конкурентоспособных информационных 

технологий и систем; 

– подготовка выпускников к информационному обеспечению 

прикладных процессов; внедрению, адаптации, настройке и интеграции 

проектных решений по созданию ИС, сопровождению и эксплуатации 

современных ИС; 

– подготовка выпускников к самообучению и непрерывному 

профессиональному самосовершенствованию. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной выборной части профессионального цикла ООП по 

направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК- 13, ПК-15, ПК-30, ПК-33 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– назначение и основные компоненты систем баз данных; 

– уровни представления данных; 

– операторы SQL для построения запросов и управления данными 

реляционных баз; 

– методику проектирования БД; 

уметь:  

– разработать структуру реляционной базы данных; 

– создавать сложные запросы и программы (скрипты) для реализации 

многооператорных запросов и обработки реляционных баз данных; 

владеть: 

– утилитами MS SQL Server для создания и администрирования 

централизованных БД. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Реляционные базы данных и язык SQL. Реляционная база данных. 

Почему SQL? Таблицы SQL. 

Запросы с использованием единственной таблицы. О предложении 

SELECT. Выборка без использования фразы WHERE. Простая выборка. 
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Исключение дубликатов. Выборка вычисляемых значений.  Выборка c 

использованием фразы WHERE. Использование операторов сравнения. 

Использование BETWEEN. Использование IN. Использование LIKE. 

Вовлечение неопределенного значения. Выборка с упорядочением. 

Агрегирование данных. SQL-функции. Функции без использования фразы 

GROUP BY. Фраза GROUP BY. Использование фразы HAVING. 

Запросы с использованием нескольких таблиц. О средствах 

одновременной работы с множеством таблиц. Запросы, использующие 

соединения. Декартово произведение таблиц. Эквисоединение таблиц. 

Естественное соединение таблиц. Композиция таблиц. Тета-соединение 

таблиц. Соединение таблиц с дополнительным условием. Соединение 

таблицы со своей копией. Вложенные подзапросы. Виды вложенных 

подзапросов. Простые вложенные подзапросы. Использование одной и той 

же таблицы во внешнем и вложенном подзапросе. Вложенный подзапрос  

с оператором сравнения, отличным от IN. Коррелированные вложенные 

подзапросы. Запросы, использующие EXISTS. Функции в подзапросе. 

Объединение (UNION). Реализация операций реляционной алгебры 

предложением SELECT. Резюме. 

Предложения модификации данных SQL. Особенности и синтаксис 

предложений модификации. Предложение DELETE. Удаление единственной 

записи. Удаление множества записей. Удаление с вложенным подзапросом. 

Предложение INSERT. Вставка единственной записи в таблицу. Вставка 

множества записей. Использование INSERT.SELECT для построения 

внешнего соединения. Предложение UPDATE. Обновление единственной 

записи. Обновление множества записей. Обновление с подзапросом. 

Обновление нескольких таблиц. О конструировании предложений 

модификации. 

О предложениях определения данных и оптимизации запросов. 

Системный каталог. Создание и уничтожение базовых таблиц. О индексах  

и производительности. Представления. Создание и уничтожение 

представлений. Операции выборки из представлений. Обновление 

представлений. Для чего нужны представления 

О других предложениях и конструкциях SQL. Безопасность и 

санкционирование доступа. Обработка транзакций. Прикладное 

программирование 

 

  



148 

Аннотация  рабочей программы  

Б3.В.ДВ.5.1. «Сетевое программирование на C#» 

 

Цели и задачи дисциплины: 

получение знаний принципов разработки независимых от программной 

и аппаратной платформы многопоточных сетевых приложений, 

использующих протоколы TCP и UDP. 

Учащиеся должны уметь выбирать подходящие под задачу тип 

сетевого протокола, модель сетевого ввода-вывода, а также модель 

клиентского и серверного приложения; разрабатывать сетевое программного 

обеспечение с использованием выбранных моделей, пользоваться 

современными средствами разработки приложений. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной выборной части профессионального цикла ООП по 

направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ПК-9, ПК-10, ПК-11, , ПК- 12, , ПК-16, , 

ПК-29, , ПК-30 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать:  
– назначение и состав прикладного программного интерфейса сокетов, 

основные отличия реализации этого интерфейса для ОС семейства UNIX  

и Windows;  

– способы описания адресов сокетов, функции создания, установки 

режимов, использования и удаления сокетов;  

– модели сетевого ввода-вывода;  

– отличия между многоадресной и широковещательной рассылкой, 

принципы использования многоадресных групп;  

– основы создания многопоточных сетевых приложений, базовые 

примитивы синхронизации потоков;  

– основные модели построения многопоточных сетевых приложений. 

уметь:  
– выбирать программную платформу для реализации сетевого 

приложения, модель сетевого ввода-вывода, тип сетевого взаимодействия, 

тип приложения (однопоточное/многопоточное), модель построения 

многопоточных серверных приложений. 

владеть:  
– методами реализации сетевых приложений с использованием 

прикладного интерфейса программирования сокетов;  

– средой разработки прикладных сетевых приложений;  

– иметь опыт разработки сетевых программных средств. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение в сетевое программирование. Краткая история развития 

прикладного программного интерфейса сокетов BSD для UNIX,  

его дальнейшее развитие и текущее состояние в операционных системах 

семейств Windows и UNIX. 

Введение в архитектуру протоколов TCP/IP. Соотношение между 

OSI/ISO и TCP/IP. Межсетевой протокол IP: заголовок IP-сегмента, IP-адрес, 

фрагментация IP-сегментов, дополнительные данные IP-заголовка. Протокол 

управления передачей TCP: заголовок TCP-пакета, номер порта, принцип 

«скользящего окна», важные данные, этапы TCP-взаимодействия, таймеры 

(таймер повторной передачи, таймер возобновления передачи, таймер 

закрытия связи, таймеры поддержки соединения), алгоритмы повышения 

эффективности (задержка подтверждения, исключение малых окон, 

исключение коротких TCP-пакетов, алгоритм медленного старта). Протокол 

дейтаграмм пользователя UDP. Межсетевой протокол управляющих 

сообщений ICMP. 

Интерфейсы прикладного программирования WinSock и сокеты UNIX, 

основные функции сетевого взаимодействия, определенные в стандарте 

POSIX. Введение в сокеты. Структура адреса сокетов IPv4 и IPv6, 

универсальная структура адреса сокетов (sockaddr). Функции преобразования 

порядка байтов, строковых и двоичных представлений адреса и порта. 

Базовые функции управления TCP-сокетами: создание (socket), удаление 

(close), локальное связывание (bind), установка соединения с удаленным 

узлом (connect), перевод в состояние ожидания подключения (listen). 

Аргументы функций типа «значение-результат». Функции получения свойств 

и состояния сокетов (getsockopt, setsockopt), ioctl-команды управления 

сокетом, преобразования имен и адресов (gethostbyname, gethostbyaddr). 

Основные отличия UDP-сокетов от TCP-сокетов. Функции получения и 

отправки данных (read, write), векторный ввод-вывод (readv, writev, sendmsg, 

recvmsg). Получение размера готовых к приему данных, проблема обрезания 

UDP-дейтаграмм. Методы создания клиентского приложения, 

использующего соединения TCP и UDP. 

Модели сетевого ввода-вывода. Мультиплексирование ввода-вывода 

(функции select и poll). Блокируемый и неблокируемый ввод-вывод. Ввод-

вывод, управляемый сигналом. Асинхронный ввод-вывод. Сравнение 

моделей ввода-вывода. Создание однопоточного сервера, обслуживающего 

несколько подключений. 

Многоадресная и широковещательная рассылка. Многоадресная 

передача, адрес многоадресной передачи, область его действия. Сравнение 

многоадресной и широковещательной передачи в локальной сети. 

Многоадресная передача в глобальной сети. Понятие широковещательной 
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группы, функции вхождения и выхода из широковещательной группы 

(mcast_join и родственные функции), получение анонсов сеансов 

многоадресной передачи, отправка и получение данных в 

широковещательной группе. Создание клиентского приложения, 

использующего широковещательную и многоадресную рассылку. 

Многопоточные сетевые приложения. Функции стандарта POSIX для 

управления программными потоками: создание (pthread_create) и остановка 

(pthread_join, pthread_exit), управление атрибутами и состоянием (группа 

функций pthread_attr_*). Прикладные системные функции, безопасные в 

многопоточной среде. Собственные данные потоков. Ситуации 

взаимоблокировок и примитивы синхронизации: мьютексы и условные 

переменные. Создание простого многопоточного сетевого приложения. 

Обзор моделей построения многопоточных серверных приложений. 

Однопоточное серверное приложение. Сервер TCP с предварительным 

порождением процессов без блокировки и вызова accept. Сервер TCP  

с предварительным порождением процессов и защитой вызова accept 

блокировкой файла. Сервер TCP с предварительным порождением процессов 

и защитой вызова accept мьютексом. Сервер TCP с предварительным 

порождением процессов и передачей дескрипторов. Параллельный сервер 

TCP с одним потоком для каждого клиента. Сервер TCP с предварительным 

порождением потоков, каждый из которых вызывает accept. Сервер TCP  

с предварительным порождением потоков; основной поток вызывает accept. 

Сравнение моделей. 
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.В.ДВ.5.2. «Системы обнаружение сетевых атак» 

 

Цель изучения дисциплины:  
изучение методов и средств управления информационной 

безопасностью (ИБ) на объекте, а также на изучение основных подходов  

к разработке, реализации, эксплуатации, анализу, сопровождению и 

совершенствованию систем управления информационной безопасностью 

определенного объекта (СУИБ). 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование требований к системе управления ИБ конкретного 

объекта; 

– проектирование системы управления ИБ конкретного объекта; 

– эффективное управление ИБ конкретного объекта. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной выборной части профессионального цикла ООП по 

направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ПК-9, ПК-8, , ПК-10, ПК-11, ПК- 12, 

ПК- 16, ПК-29, ПК- 30. 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– основные стандарты, регламентирующие управление ИБ; 

– принципы разработки процессов управления ИБ; 

– подходы к интеграции СУИБ в общую систему управления 

предприятием; 

уметь: 

– анализировать текущее состояние ИБ в организации с целью 

разработки требований к разрабатываемым процессам управления ИБ; 

– определять цели и задачи, решаемые разрабатываемыми процессами 

управления ИБ; 

– применять процессный подход к управлению ИБ в различных сферах 

деятельности;  

– используя современные методы и средства разрабатывать процессы 

управления ИБ, учитывающие особенности функционирования предприятия 

и решаемых им задач, и оценивать их эффективность; 

– практически решать задачи формализации разрабатываемых 

процессов управления ИБ; 

– разрабатывать и внедрять СУИБ и оценивать ее эффективность; 

владеть: 

– терминологией и процессным подходом построения систем 

управления ИБ; 

– навыками анализа активов организации, их угроз ИБ и уязвимостей  

в рамках области деятельности СУИБ; 

– навыками построения как отдельных процессов управления ИБ, так и 

системы процессов в целом. 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение. Базовые вопросы управления ИБ. Процессный подход. 

Важность и актуальность дисциплины. Ее взаимосвязь с другими 

дисциплинами специальности. Содержание дисциплины. Виды контроля 

знаний. Сущность и функции управления. Наука управления. Принципы, 

подходы и виды управления. Цели и задачи управления ИБ. Понятие системы 

управления. Понятие СУИБ. Место СУИБ в рамках общей системы 

управления предприятием. Стандартизация в области построения систем 

управления. История развития. Понятие процесса. Методы формализации 

процессов. Цели и задачи формализации процессов. Понятие процессного 

подхода. Процессный подход к разработке, реализации, эксплуатации, 

анализу, сопровождению и совершенствованию систем управления  

(на примере СУИБ). Основные процессы СУИБ и требования, 

предъявляемые к ним каждым из стандартов. 

Область деятельности СУИБ. Ролевая структура СУИБ. Политика 

СУИБ. Понятие области деятельности СУИБ. Механизм выбора области 

деятельности. Состав области деятельности (процессы, структурные 

подразделения организации, кадры). Описание области деятельности 

(структура и содержание документа). Понятие роли. Использование ролевого 

принципа в рамках СУИБ. Преимущества использования ролевого принципа. 

Ролевая структура СУИБ (основные и дополнительные роли). Роль высшего 

руководства организации в СУИБ. Этапы разработки и функционирования 

СУИБ, на которых важно участие руководства организации. Суть участия 

руководства организации на этих этапах (утверждение документов, 

результатов анализа рисков и т.д.). Понятие Политики СУИБ. Цели Политики 

СУИБ. Структура и содержание Политики СУИБ. Источники информации 

для разработки Политики СУИБ. 

Рискология ИБ. Цель процесса анализа рисков ИБ. Этапы и участники 

процесса анализа рисков ИБ. Разработка Методики анализа рисков ИБ. 

Инвентаризация активов. Понятие актива. Типы активов. Источники 

информации об активах организации. Выбор угроз ИБ и уязвимостей для 

выделенных на этапе инвентаризации активов. Оценка рисков ИБ. 

Планирование мер по обработке выявленных рисков ИБ. Утверждение 

результатов анализа рисков ИБ у высшего руководства. Использование 

результатов анализа рисков ИБ. 



153 

Основные процессы СУИБ. Обязательная документация СУИБ. 

Процессы «Управление документами» и «Управление записями» (цели и 

задачи процессов, входные/выходные данные, роли участников, 

обязательные этапы процессов, связи с другими процессами СУИБ).  

Процессы улучшения СУИБ («Внутренний аудит», «Корректирующие 

действия», «Предупреждающие действия»). Процесс «Мониторинг 

эффективности» (включая разработку метрик эффективности). Понятие 

«Зрелость процесса». Процесс «Анализ со стороны высшего руководства». 

Процесс «Обучение и обеспечение осведомленности». 

Эксплуатация и независимый аудит СУИБ. Ввод системы в 

эксплуатацию. Возможные проблемы и способы их решения. Внешние 

аудиты ИБ на соответствие требованиям нормативных документов. Этапы 

проведения аудита ИБ. Результаты аудита ИБ и их интерпретация. 

Сертификация по ISO/IEC 27001 или ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001. Период 

эксплуатации СУИБ перед сертификацией. Органы по сертификации, 

работающие в РФ (их различия и требования). Этапы сертификационного 

аудита. Решение о сертификации. 

Внедрение разработанных процессов. Документ «Положение о 

применимости». Этапы внедрения процессов и их последовательность. 

Обучение сотрудников, как один из этапов внедрения. Сложности, 

возникающие при внедрении процессов управления ИБ, и способы их 

решения. Контроль над внедрением процессов. Документирование процесса 

внедрения разработанных процессов. Типовой документ «Положение о 

применимости». Цель документа. Структура и содержание документа. 

Процесс разработки документа, решение спорных ситуаций при разработке 

документа. 

Процесс «Управление инцидентами ИБ». Процесс «Обеспечение 

непрерывности ведения бизнеса». Цели и задачи процесса «Управления 

инцидентами ИБ, важность процесса с точки зрения управления ИБ 

Входные/выходные данные процесса. Участники процесса. Обязательные 

этапы процесса. Связи с другими процессами СУИБ.  Цели и задачи процесса 

«Обеспечение непрерывности ведения бизнеса». Входные/выходные данные 

процесса. Участники процесса. Обязательные этапы процесса. Связи с 

другими процессами СУИБ.  

Обеспечение соответствия требованиям законодательства РФ. 

Российское законодательство, затрагивающее аспекты и механизмы 

обеспечения безопасности в рамках СУИБ (авторское право, защита 

персональных данных и т.д.). Разработка процессов или дополнение 

существующих процессов управления ИБ с целью удовлетворения этим 

требованиям (необходимые документы, процессы, в которых данные 

требования могут быть выполнены). 
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Аннотация  рабочей программы  

Б3.В.ДВ.6.1. «Защита информации от технических разведок» 

 

Цель изучения дисциплины:  
формирование у студентов знаний по основам инженерно-технической 

защиты информации, а также навыков и умения в применении знаний  

для конкретных условий. Кроме того, целью дисциплины является развитие  

в процессе обучения системного мышления, необходимого для решения 

задач инженерно-технической защиты информации с учетом требований 

системного подхода. 

Задачи дисциплины: 

дать знания: 

– по концепции инженерно-технической защиты информации; 

– по теоретическим основам инженерно-технической защиты 

информации; 

– по физическим основам инженерно-технической защиты 

информации; 

– по техническим средствам добывания и защиты информации; 

– по организационным основам инженерно-технической защиты 

информации; 

– по методическому обеспечению инженерно-технической защиты 

информации.  

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной выборной части профессионального цикла ООП по 

направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК- 5, ПК-8, ПК-9, ПК-11, 

ПК-12, ПК- 13, ПК-18, ПК-24, ПК-27, ПК-29, ПК-30, ПК- 33 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

иметь представление: 

– о задачах, структуре и возможностях технической разведки, 

основных 

– этапах и процессах добывания ею информации; 

– о физических процессах в технических средствах и системах, 

способствующих утечке защищаемой информации; 

– о характеристиках используемых и перспективных технических 

средств добывания и защиты информации; 

– о государственной системе защиты информации и ее основных 

документах; 

знать: 

– виды, источники и носители защищаемой информации; 

– основные угрозы безопасности информации; 

– концепцию инженерно-технической защиты информации; 

– основные принципы и методы защиты информации; 

– основные руководящие и нормативные документы по инженерно-

технической защите информации; 
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– порядок организации инженерно-технической защиты информации; 

уметь: 

– выявлять угрозы и технические каналы утечки информации;  

– описывать (моделировать) объекты защиты и угрозы безопасности 

информации; 

– применять наиболее эффективные методы и средства инженерно-

технической защиты информации;  

– контролировать эффективность мер защиты; 

иметь навыки: 

– инженерного расчета размеров контролируемой зоны. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Концепция инженерно-технической защиты информации. Системный 

подход к защите информации. Основные концептуальные положения 

инженерно-технической 

Теоретические основы инженерно-технической защиты информации. 

Информации как предмет защиты. Источники опасных сигналов. 

Характеристика технической разведки. Технические каналы утечки 

информации. Методы инженерной защиты и технической охраны объектов. 

Методы скрытия информации и ее носителей. 

Физические основы защиты информации. Физические основы 

побочных излучений и наводок. Распространение сигналов в технических 

каналах утечки информации. 

Физические процессы при подавлении опасных сигналов. Технические 

средства добывания и инженерно-технической защиты информации. 

Средства технической разведки. Средства инженерной защиты и технической 

охраны. Средства предотвращения утечки информации по техническим 

Организационные основы инженерно-технической защиты 

информации. Государственная система защиты информации. Контроль 

эффективности инженерно-технической защиты информации. 

Методическое обеспечение инженерно-технической защиты 

информации. Моделирование инженерно-технической защиты информации. 

Принципы оценки эффективности инженерно-технической защите. 
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Аннотация рабочей программы  

Б3.В.ДВ.6.2. «Защита информации от утечки по техническим каналам» 

 

Цель изучения дисциплины:  
теоретическая и практическая подготовленность специалиста к 

организации и проведению мероприятий по защите информации от утечки  

по техническим каналам  на объектах информатизации и в защищаемых  

помещениях.  

Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление с техническими каналами утечки информации, 

обрабатываемой средствами вычислительной техники и 

автоматизированными системами; 

– ознакомление с техническими каналами утечки акустической 

(речевой) информации; 

– изучение способов и средств защиты информации, обрабатываемой 

техническими средствами; 

– изучение способов и средств защиты выделенных (защищаемых) 

помещений от утечки акустической (речевой) информации; 

– изучение методов и средств контроля эффективности защиты 

информации от утечки по техническим каналам; 

– обучение основам организации технической защиты информации на 

объектах информатизации и в выделенных помещениях. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к вариативной выборной части профессионального цикла ООП по 

направлению подготовки Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК- 9, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-18, ПК-24, ПК- 27, ПК-29, ПК-30,  ПК-33 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– основные нормативные правовые акты в области информационной 

безопасности и защиты информации, а также нормативные методические 

документы ФСБ России, ФСТЭК России в данной области; 

– технические каналы утечки информации, возможности технических 

разведок, способы и средства защиты информации от утечки по техническим 

каналам, методы и средства контроля эффективности технической защиты 

информации; 

уметь: 

– анализировать и оценивать угрозы информационной безопасности 

объекта; 

– применять отечественные и зарубежные стандарты в области 

компьютерной безопасности для проектирования, разработки и оценки 

защищенности компьютерных систем; 

– пользоваться нормативными документами по защите информации; 

владеть: 

– навыками работы с нормативными правовыми актами; 
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– методами и средствами выявления угроз безопасности; 

– методами технической защиты информации;  

– методами формирования требований по защите информации; 

– методами расчета и контроля показателей технической защиты 

информации; 

– методиками проверки защищенности объектов информатизации  

на соответствие требованиям нормативных документов; 

– профессиональной терминологией. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Характеристика государственной системы противодействия 

технической разведке. Нормативные документы по противодействию 

технической разведке. Свойства и виды информации Виды, источники  

и носители защищаемой информации. Демаскирующие признаки объектов 

наблюдения и сигналов. Опасные сигналы и их источники.  История развития 

разведки и съема информации. Средства и методы технической разведки. 

Классификация технической разведки, основные этапы и процедуры 

добывания информации технической разведкой.  Способы и средства 

перехвата сигналов. Способы и средства наблюдения. Способы и средства 

подслушивания. Способы прослушивания помещений. Дистанционные 

системы прослушивания. Способы и средства добывания информации о 

радиоактивных веществах. Специальные системы получения информации.  

Технические каналы утечки информации. Характеристики технических 

каналов утечки информации, физические принципы технических каналов 

передачи информации.  Оптические и радиоэлектронные каналы утечки 

информации. Оптические каналы утечки информации. Радиоэлектронные 

каналы утечки информации. Электрические каналы утечки информации. 

Электромагнитные каналы утечки информации. Канал ПЭМИН. 

Акустические и виброакустические каналы утечки информации. 

Материально-вещественные каналы утечки информации. Комплексное 

использование каналов утечки информации.  Средства обнаружения 

технических каналов утечки информации. Средства обнаружения и 

локализации закладных устройств. Нелинейные локаторы. Сканирующие 

приемники. Детекторы электромагнитного поля. Программно-аппаратные 

автоматизированные комплексы. Досмотровая техника.  Мероприятия по 

выявлению средств технической разведки. Специальные проверки, 

специальные обследования, и специальные исследования. 



158 

Методы и средства защиты информации от утечки по техническим 

каналам. Пассивные и активные методы защиты. Скрытие речевой 

информации в каналах связи. Энергетическое скрытие акустических 

информативных сигналов.  Обнаружение и локализация закладных 

устройств, подавление их сигналов; подавление опасных сигналов 

акустоэлектрических преобразователей; экранирование и компенсация 

информативных полей; подавление информативных сигналов в цепях 

заземления и электропитания; подавление опасных сигналов. Концепция и 

методы инженерно-технической защиты информации. Методы и средства 

инженерной защиты и технической охраны объектов.  Виды контроля и 

расчета эффективности защиты информации. Физические принципы 

контроля защиты информации; основные положения методологии  

инженерно-технической защиты информации. Методы расчета и 

инструментального контроля показателей защиты информации. Средства 

измерения при инструментальном контроле. 

Базовым учебником по дисциплине является: 
1. Петраков, А.В. Утечка и защита информации в телефонных каналах: 

6-е изд., доп. / А.В. Петраков. – М.: РадиоСофт, 2014. – 416 с. 
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Аннотация  рабочей программы  

Б4 «Физическая культура» 

 

Цель изучения дисциплины:  
формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– понимание социальной значимости физической культуры и ее роли  

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

– знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни;  

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом;  

– овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

– приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

– создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Место дисциплины в учебном плане: Предлагаемый курс относиться 

к циклу Физическая культура ООП по направлению подготовки 

Информационная безопасность. 

Формируемые компетенции: ОК-12, ОК-13 

Бакалавр, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

– основы физической культуры и здорового образа жизни основные 

средства и методы, определяющие содержание оздоровительно-

рекреационной, общеподготовительной, спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовки (ППФП);  

уметь: 

– организовать самостоятельные занятия физическими упражнениями;  
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владеть / быть в состоянии продемонстрировать:  

– способность самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, стремление  

к саморазвитию;  

– способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, владение высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности;  

– способность использовать методы и средства для укрепления 

здоровья и обеспечения полноценной и социальной и профессиональной 

деятельности;  

– владение навыками ведения здорового образа жизни, участие  

в занятиях физической культурой и спортом. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел I. Теоретический раздел. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Биологические 

основы физической культуры. Физическая подготовка в системе физического 

воспитания. Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физической 

культурой и спортом. Основы здорового образа жизни. Физическая культура 

в обеспечении здоровья. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

Раздел II. Практический раздел. Общая и специальная физическая 

подготовка (ОФП). 

Базовым учебником по дисциплине является: 
1. Евсеев, Ю.И. Физическая культура: учебное пособие / Ю.И. Евсеев. – 

8-е изд., испр. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 444 с. 


