
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.19 "Информационная безопасность". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью курса является изучение проблематики информационной 

безопасности, общей структуры мер законодательного, 

административного, процедурного и программно-технического 

характера по обеспечению информационной безопасности, 

стандартов и спецификаций в области информационной 

безопасности, а также формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков выбора и использования 

технических и программных средств защиты информации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.19 «Информационная безопасность» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Весь теоретический материал, перечисленный в программе, 

излагается на лекциях. Главной задачей практических занятий 

является формирование и развитие умений и навыков, 

необходимых для практического применения дисциплины. 
При построении курса реализуется принцип преемственности 

обучения - он опирается на знания, умения и навыки студентов, 

приобретенные ими на первом, втором и третьем курсах в рамках 

изучения высшей математики, дискретной математики, теории 

вероятностей, математической статистики, основ алгоритмизации 

и языков программирования, баз данных, вычислительных машин, 

систем и сетей. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-4, ПК-18, ПК-21 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные понятия информационной безопасности, 

основные принципы организации и алгоритмы функционирования 

систем безопасности в современных операционных системах и 

оболочках. 
уметь: 

применять в работе современные системы защиты 

операционных систем и программных средств. 
владеть: 

основными алгоритмами шифрования. 
Содержание дисциплины 1. Понятие информационной безопасности 

1.1. Понятие информационной безопасности. Основные 

составляющие. Важность проблемы. Наиболее 

распространенные угрозы. Критерии классификации угроз. 



Вредоносное программное обеспечение 
2. Основные программно-технические меры 

2.1. Основные программно-технические меры. Сервисы   

безопасности. Шифрование, идентификация и 

аутенфикация, контроль целостности 
3. Симметричные криптосистемы 

3.1. Основные понятия криптографии. Блочные 

одноключевые шифры. Шифры поточного шифрования 
4. Асимметричные криптосистемы 

4.1. Современные симметричные криптосистемы 
5. Законодательный уровень информационной безопасности. 

5.1. Законодательный уровень информационной 

безопасности. Стандарты и спецификации в области 

информационной безопасности 
6. Административный уровень информационной безопасности 

6.1. Административный уровень информационной 

безопасности. Политика безопасности. Процедурный 

уровень информационной без-опасности. 
7. Цифровая подпись 

7.1. Определение «Цифровой подписи». Характеристика 

неотказуемости. Классическая схема подписи. Цифровая 

подпись по алгоритму DSA. Российский алгоритм 

цифровой подписи по ГОСТ Р34.10-94. Схема слепой 

подписи 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В процессе изучения дисциплины используются как 

традиционные, так и инновационные технологии, активные и 

интерактивные методы и формы обучения: лекция, лекция-

презентация, лабораторное занятие, самостоятельная работа, 

консультация, активные и интерактивные методы: разбор 

конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, 

реферативная работа. 
Подход разбора конкретных ситуаций используется во время 

лекций и анализа результатов выполнения лабораторных работ. 

Каждая конкретная задача при своем моделировании 

(исследовании) имеет множество подходов, а это требует разбора 

и оценки целой совокупности конкретных ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится по результатам выполнения 

лабораторных работ. 
 

 

 


