
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Защита информации» 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

Цель преподавания данной дисциплины заключается в приобретении знаний и 
умений по информационной безопасности и защите информации в соответствии с 
государственным образовательным стандартом, в формировании у студентов знаний 
по анализу возможных каналов утечки информации, хранящейся в ЭВМ, 
передаваемой по информационным каналам, и методов защиты информации.  

 

Задачи изучения дисциплины 

 

- разработка и анализ средств информационной безопасности 
информационных систем с обеспечением требований, вытекающих из документов, 
регламентирующих режим соблюдения государственной и коммерческой тайны; 

- определение источников угроз безопасности информации в информационной 
системе; 

- юридические основы правового обеспечения безопасности информационных 
систем; 

- технические и программные средства обеспечения безопасности 
информационных систем; 

- комплексная система защиты информации. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 
работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных 
компьютерных сетях (ОПК-3); 

- организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-

9); 

- умение консультировать заказчиков по вопросам совершенствования управления 
информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-21). 

 

 
 



Разделы дисциплины 
 

Введение. Цель и задачи дисциплины. Предмет и объект защиты информации. 
Понятие информационной безопасности. Наиболее распространенные угрозы. 
Анализ возможных каналов утечки информации. Неформальная модель нарушителя. 
Компьютерные преступления. Компьютерное пиратство. Хакеры. Анализ 
существующих подходов к обеспечению безопасности информации в 
информационных системах. Отечественные и зарубежные стандарты в области 
информационной безопасности. Юридические основы правового обеспечения 
безопасности информационных систем. Административный уровень 
информационной безопасности. Управление рисками. Процедурный уровень 
информационной безопасности. Методы идентификации и аутентификации 
пользователей. Идентификация/аутентификация с помощью биометрических 
данных. Управление доступом. Криптографические методы защиты информации. 

Криптографические средства защиты информации. Стандарты шифрования. 
Компьютерная стеганография. Компьютерные вирусы и средства борьбы с ними. 

Экранирование, анализ защищенности. Туннелирование. Управление. Обеспечение 
отказоустойчивости и обслуживаемости. Комплексная система защиты информации. 

Цели, функции и задачи защиты информации в компьютерных сетях. 

Классификация способов несанкционированного доступа к информации в 
компьютерных сетях и жизненный цикл атак. Угрозы информационной 
безопасности при подключении к Интернет. Методы взлома интрасетей. Обзор 
технических и программных средств обеспечения безопасности компьютерных 
сетей. Противодействие несанкционированному межсетевому доступу. Построение 
защищенных виртуальных сетей. Безопасное масштабирование компьютерных 
сетей. Защита электронной почты. 

 

 




















































