Аннотация
по дисциплине ФТД.В.01 «Основы информационной безопасности»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 28 часа аудиторной
нагрузки: 14 часов лекционных занятий, 14 часов практических занятий, 39,8 часов – СРС,
4 - КСР, 0,2 - ИКТ).
Цель дисциплины: «Основы информационной безопасности» - развитие у
студентов способности к успешной профессиональной деятельности в сфере защиты
информации; заложение основы знаний, необходимые будущим специалистам, работа
которых будет связана с информационными технологиями в области защиты информации
и безопасности информационных систем.
Задачи дисциплины:
 познакомить студентов с определением, классификацией и характеристиками
информационной безопасности;
 познакомить с организационными и экономическими аспектами работы с
информационными ресурсами и методами оценки эффективности их безопасности;
 дать представление об особенностях информационной безопасности, сегментах и
участниках информационного рынка, особенностях формирования безопасности
информации;
 рассмотреть основные технологические принципы безопасности мировых
информационных ресурсов на основе глобальной сети Internet;
 ознакомить с угрозами информационной безопасности, создаваемыми
компьютерными вирусами, изучить особенности этих угроз и характерные черты
компьютерных вирусов.
 рассмотреть возможности применения безопасности ресурсов сети Internet.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО
Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к вариативной
части части блока «ФТД.Факультативы» учебного плана. Дисциплина «Основы
информационной безопасности» опирается на положения таких учебных дисциплин как
«Основы журналистики», «Информатика», последующие дисциплины: «Концепции новых
медиа». «Компьютерные сети», «Сети и системы передачи информации».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общепрофессиональных/профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК):
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Основные разделы (темы) дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 5 семестре:
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1

2
Обеспечение информационной безопасности в
условиях глобализации информационного
пространства.
Теоретические и методологические вопросы
организационного и правового обеспечения
информационной безопасности.
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Нестеров, С. А. Информационная безопасность : учебник и практикум для
академического бакалавриата / С. А. Нестеров. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 321 с. — (Серия : Университеты России). [Электронный ресурс] Режим доступа :
https://biblio-online.ru/book/836C32FD-678E-4B11-8BFC-F16354A8AFC7
2. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С.
Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; под ред. Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 325 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс).
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа
:
https://biblioonline.ru/book/D056DF3D-E22B-4A93-8B66-EBBAEF354847
Автор РПД: канд. филол. наук, доц. кафедры электронных СМИ и новых медиа Вологина
Е.В.

