АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 40,2 часа контактной
работы (36 часов лабораторных занятий, 4 часа КСР, 0,2 часа ИКР); 31,8 часов самостоятельной работы).
Цель дисциплины:
Цель освоения дисциплины – рассматривает задачи информатизации и защиты информации. Изучение этой дисциплины является важной составной частью современного математического образования и образования в области компьютерных наук. Ее значение
возрастает в свете ведущейся информационной войны против Российской Федерации.
Задачи дисциплины:
Задачи освоения дисциплины «Информационная безопасность»: получение базовых теоретических и исторических сведений о структуре информатизации, ее развитии,
применении этих знаний на практике, перспектив развития математических и компьютерных наук, месте и роли защиты информации в структуре информатизации.
Изучение теоретических основ предмета: автоматизированные системы, функционирующие в условиях существования угроз в информационной сфере и обладающие информационно-технологическими ресурсами, подлежащими защите; информационные технологии, формирующие информационную инфраструктуру в условиях существования угроз в информационной сфере и задействующие информационно-технологические ресурсы, подлежащие защите; технологии обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем; системы управления информационной безопасностью автоматизированных систем;
Развитие навыков разработки алгоритмов и практического решения прикладных
задач информатизации. Сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта по проблемам информационной безопасности автоматизированных систем; подготовка научно-технических отчетов, обзоров,
публикаций по результатам выполненных исследований.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Информационная безопасность» относится к вариативной часть блока Б1 и является дисциплиной по выбору.
Курс «Информационная безопасность» продолжает, начатое на первых курсах математическое образование студентов соответствующей специальности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Индекс Содержание компеВ результате изучения учебной дисциплины обу№
компетенции
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Основные разделы дисциплины:
Количество часов
Аудиторная
работа

Внеаудиторная работа

ПЗ
5

ЛР
6

СРС
7

16

8

8

Организационно-правовые методы защиты ин2 формации

16

8

8

Программно-аппаратные методы защиты инфор3 мации

20

10

10

10

5,8

36

31,8

Наименование разделов

№

1

2
Виды информации и основные методы ее защиты.
1 Национальные интересы РФ в информационной
сфере и их обеспечение. Виды угроз ИБ РФ.

Всего

3

Электронная Россия, электронный документообо15,8
4 рот, универсальная электронная карта
Итого по дисциплине:

Л
4

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
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- СПб.: Лань, 2018. – URL. https://e.lanbook.com/reader/book/103908
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М.:
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2015.
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URL:
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