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Аннотация рабочей программы дисциплины
Информационная безопасность и защита информации
1. Цель дисциплины:
Формирование представления об информационной безопасности и о защите
информации, изучение правовых и нормативно-технических документов в данной области,
определение и классификация угроз информационной безопасности, изучение отдельных
технологий и организационных мер по защите информации, взаимосвязь информационной
безопасность и защиты информации с другими направлениями в области информационной
безопасности.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина "Информационная безопасность и защита информации" относится к
вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенций

Результаты освоения ООП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-4

пониманием сущности и значения
информации в развитии
современного информационного
общества, соблюдение основных
требований к информационной
безопасности, в том числе защите
государственной тайны

Знать:
-историю развития технологий
распространения и защиты информации;
-основные понятия, используемые в
области информационной безопасность
и защиты информации; состав правовых
и нормативнотехнических документов в
области информационной безопасность
и защиты информации;
-классификацию и виды угроз
информационной безопасности; организационные меры направленные на
обеспечение защиты информации; технические средства защиты
информации.
Уметь:
-подготавливать и внедрять структуру
организационных мер по обеспечению
защиты информации;
-пользоваться рядом технических
средств обеспечивающих защиту
информации в информационных
системах.
Владеть:
-основными навыками защиты
информации в информационных системах.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетные единицы ( часа).
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 8 зачѐтных единиц (288 часов). В том
числе контактная работа 18 час(ов). Из них: аудиторная 18 ч., самостоятельная работа: 270 ч.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э – экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.
Понятие информационной безопасности, определение и классификация угроз
информационной безопасности
2.
Правовые и организационные меры защиты информации
3.
Технические и программные средства защиты информации
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