
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Защита информации» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Познакомить с организационными, техническими, алгоритмическими и 

другими методами и средствами защиты компьютерной информации, с 

законодательством и стандартами в этой области, с современными 

криптосистемами, изучение методов идентификации пользователей, борьбы с 

вирусами, изучение методов защиты информации. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Освоить основы информационной безопасности; получение навыков для 

определения вредоносных программ и компьютерных вирусов; знакомство с 

криптографическими моделями, алгоритмами шифрования, аутентификации 

пользователей, а с также антивирусной защитой и требованиями к системам 

информационной защиты ИС. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

− способность 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); 

− способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

− способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3); 

− способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

 

Разделы дисциплины 

Защита информации. Основные понятия и определения. Изучение 

источников, рисков и форм атак на информацию в ИС, вредоносных 

программ и компьютерных вирусов. Проблемы защиты информации в ИС. 

Законодательные и правовые основы защиты компьютерной информации 

информационных технологий. Политика информационной безопасности. 

Содержание основных документов предприятия по обеспечению защиты 

компьютерной информации в ИС. Криптографические модели. Стандартные 

алгоритмы шифрования. Безопасность и быстродействие криптосистем. 

Многоуровневая защита корпоративных сетей. Защита компьютерных систем 
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от удаленных атак через сеть Internet. Защита информации в компьютерных 

сетях, антивирусная защита. Требования к системам информационной 

защиты ИС. 
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