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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 
  



Дисциплина «История» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины «История» является  формирование у студентов 

комплексного представления об историческом прошлом человечества, 
систематизация знаний об основных закономерностях и особенностях 
всемирно-исторического процесса; введение в круг исторических проблем, 
связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 
навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 
Задачи дисциплины: 
- формирование общих представлений об основных этапах исторического 
развития России; 
- приобретение научных знаний об основных методологических концепциях, 
изучения истории, практического опыта работы с историческими источниками 
и их и научного анализа - овладение научными методами исторического 
исследования, позволяющими на основе собранного материала делать 
обобщающие выводы по изучаемой проблеме.  
- на примере исторического прошлого воспитание нравственных качеств, 
толерантности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

Знать: 
- основные закономерности исторического процесса;  
- этапы исторического развития России, место и роль России в истории 
человечества и в современном мире;  
- ключевые события истории России и мира с древности до наших   дней, 
выдающихся деятелей отечественной истории;  
-различные оценки и периодизации Отечественной истории. 
Уметь: 
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты, выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 
осознанные решения; 
-осуществлять эффективный поиск    информации и критику источников; 
-получать, обрабатывать  и   сохранять источники информации;  
-формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам истории. 
Владеть: 
- представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными 
на принципе историзма; 
- навыками анализа исторических источников; 
- приемами ведения дискуссии и полемики. 
 
 
 



Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-3 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития России, ее место и 
роль в современном мире  для формирования гражданской 
позиции и развития патриотизма 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)»  учебного плана  по  направлению подготовки10.03.01  
Информационная безопасность, профиля подготовки «Безопасность 
автоматизированных систем». 
 

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3  зачетные 

единицы 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  4  зачетные 

единицы 
Очная форма обучения 
 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет  51 
часа,  

в том числе: 
на занятия лекционного типа –34 ч. 
на занятия семинарского типа –17 ч. 
Количество академических часов,  выделенных на самостоятельную 

работу составляет –  30 ч. 
 
Форма промежуточной аттестации– экзамен. 

 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Образование и развитие Древнерусского государства 
Тема 2. Период феодальной раздробленности на Руси. Борьба русских княжеств 
с иноземными захватчиками XIII- начале XIVв. 
Тема 3. Образование и развитие Российского централизованного государства. 
Тема 4. Российское государство в ХVI в.   
Тема 5. Россия в конце XVI – XVII вв.   
Тема 6. Россия в конце ХVII – первой половине ХVIII в.  
Тема 7. Российская империя во второй половине XVIII века. «Просвещенный абсолютизм» 
Екатерины II. 



Тема 8. Россия в первой половине XIX века. 
Тема 9. Российская империя во второй половине XIX века. 
Тема 10. Российская империя в конце XIX – начале XX в. Первая русская 
революция 1905-1907 гг. 
Тема 11. Революции 1917 г. и Гражданская война в России (1918-1920 гг.) 
Тема 12. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 20 – 30-е гг. Внешняя 
политика.  
Тема 13. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) 
Тема 14. СССР в послевоенное время (1945-1953 гг.) и период «Оттепели». 
Тема 15. Развитие СССР в 1964-1985 гг. 
Тема 16. «Эпоха реформ». Вторая половина 80-х XX в. 
Тема 17. Становление новой российской государственности (1992г. – нач.XX I 
в.). 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры гуманитарных дисциплин Омаровой Г.А. 
  



Дисциплина «Физическая культура и спорт» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

 Предмет изучения дисциплины – физическая культура личности, 
физические качества, психические способности человека. 

Цель изучения  дисциплины - формирование мировоззрения и культуры 
личности, обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, 
чувством ответственности, самостоятельностью в принятии решений, 
инициативой, толерантностью, способностью успешной социализации в 
обществе, способностью использовать разнообразные формы физической 
культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего 
здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для 
качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности.  

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен 
на: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 - знание научно-биологических, педагогических и практических основ 
физической культуры и здорового образа жизни; 

 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование 
и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

 - приобретение личного опыта повышения двигательных и 
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально 
прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

 - создание основы для творческого и методически обоснованного 
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 
жизненных и профессиональных достижений. 

 
Планируемые результатыобучения по дисциплине 

 
Основной целью дисциплины является достижение следующих 

образовательных результатов: 
 Знать: 

– ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры 
в жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области 
физической культуры; 
 - факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни 
и его составляющие; 



 - принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических 
качеств; 
 - способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 
 - методические основы физического воспитания, основы 
самосовершенствования физических качеств и свойств личности; основные 
требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной 
профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда 
специалиста на выбор содержания производственной физической культуры, 
направленного на повышение производительности труда; 
- массовый спорт, студенческий спорт, спорт высших достижений, системы 
физических упражнений и мотивацию их выбора, группы видов спорта, новые 
виды спорта; 
- здоровый образ и спортивный стиль жизни, влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек, основы 
жизнедеятельности, двигательной активности; 
- реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и средства 
восстановления работоспособности в профессиональной и физкультурно-
спортивной деятельности, правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной направленности; 
- использовать физические упражнения для профилактики профессиональных 
заболеваний; 
-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 
физической культуры личности в составлении собственной, лично 
ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции 
здоровья. 

Уметь: 
-  оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; 
-  придерживаться здорового образа жизни; 
-  самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в 
процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор 
необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к 
различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды; 
- использовать физические упражнения для профилактики профессиональных 
заболеваний; 
-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 
физической культуры личности в составлении собственной, лично 
ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции 
здоровья. 

Владеть: 
-  различными современными понятиями в области физической культуры; 
- использовать  методики и методы самодиагностики, самооценки, средствами     
оздоровления для самокоррекции здоровья различными формами двигательной 



деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном         
использовании свободного времени; 
- основными средствами восстановления организма и повышения его 
работоспособности; 
- методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических 
упражнений для укрепления здоровья,  здоровье сберегающими технологиями, 
средствами и методами воспитания прикладных физических (выносливость, 
быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, 
настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и 
эффективного выполнения определенных трудовых действий. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)»учебного плана направления подготовки 
38.0305 Бизнес-информатика, профиль «Электронный бизнес». Является 
обязательным разделом образования и направлена на формирование 
физической культурыличности обучаемого, подготовку к социально-
профессиональной деятельности,сохранение и укрепление здоровья.  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в 
общеобразовательной школе по физической культуре, по истории и 
безопасности жизнедеятельности. 

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  2  зачетные 

единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 
часа, в том числе:  

на занятия семинарского типа – 64 часа. 
Количество часов, выделенных на самостоятельную работуобучающихся 

– 8часов. 
Заочная форма обучения 



Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), 
составляет20часов, в том числе:  

на занятия семинарского типа – 16 часов 
Количество часов, выделенных на самостоятельную работуобучающихся 

– 52 часа. 
Форма промежуточной аттестации- зачет. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. 
Тема 2. Возможность и условия коррекции физического развития, 
телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами 
физической культуры и спорта в студенческом возрасте 
Тема 3. Социально-биологические основы физической культуры. 
Тема 4. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 
обеспечении здоровья. 
Тема 5. Диагностика и самодиагностика занимающихся физическими 
упражнениями и спортом 
Тема 6. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности. 
Тема 7. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 
воспитания. 
Тема 8. Студенческий спорт. Выбор видов спорта, особенности занятий 
избранным видом спорта 
Тема 9. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 
физических упражнений. 
Тема 10. Спортивные и подвижные игры. История становления и развития 
Олимпийского движения 
Тема 11. Особенности режимов питания, распорядка дня, противодействия 
неблагоприятным факторам среды вредным привычкам при занятиях 
физической культурой и спортом 
Тема 12. Критерии эффективности здорового образа жизни. 
Тема 13. Реабилитация в физкультурно-спортивной и профессиональной 
деятельности. 
Тема 14. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
студентов 
Тема 15. Самоконтроль студентов, занимающихся физическими упражнениями 
и спортом. 
Тема 16. Восстановительные процессы в физической культуре и спорте. 
Тема 17. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия. Правила 
поведения студентов-болельщиков на соревнованиях. Воспитание 
толерантности. 



Тема 18. Основы методики проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры физической культуры Ибрагимовой О.А. 



Дисциплина «Иностранный язык» 
 

Цель изучения дисциплины 
Изучение дисциплины «Иностранный язык» ставит себе целью 

получение и развитие у обучающихся следующих навыков: 
1.Обучение навыкам устной и письменной речи: 
- Развить умение правильного английского произношения и научить 

правильной письменной речи; 
- Уметь вести диалог, рассказывать, излагать материал в пределах 

пройденной лексики и грамматики, вести беседу на бытовую тематику, 
описывать события, излагать факты; 

- Владеть переводом информации профессионального характера с 
английского на русский и с русского на английский. 

- Умение вести переговоры на английском языке, вести беседы по купле-
продаже техники и других компьютерных средств, подробно рассказывать об 
основных частях компьютерной системы. 

2. Развитие диалогической речи: 
- Развить у обучающихся умение участвовать в диалогах, развить навыки 

общения с использованием специализированных терминов, участвовать при 
обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач как отечественных, так и 
зарубежных,  участвовать в полилоге. 

3.Развитие монологической речи:  
- Развить у обучающих следующие умения: публично выступать с 

сообщениями, докладами; представлять результаты работы по проекту 
подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное, описывать 
события, излагать факты, представлять свою страну, давать подробное 
описание основным компонентам компьютера, кратко излагать содержание 
операционных систем и их дальнейшее использование. 

4.Обучение навыкам перевода:  
- Развить у обучающих умение использовать толковые и двуязычные 

словари, другой справочной литературы для решения переводческих задач. 
5.Обучение навыкам аудирования:   
- Научить понимать на слух высказывание собеседников в процессе 

общения, понимать основное содержание устных диалогов, монологов и 
полилогов с профессиональной тематикой. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» ставит следующие задачи: 
- Усвоение теоретического и практического материала по темам 

дисциплины. 
- Формирование навыков устной и письменной речи с использованием 

специализированной лексики и терминологии. 
- Умение аргументировано высказываться по таким проблемам, как 

информатика, информационная безопасность, интернет, компьютерные вирусы, 
современные методы защиты. 

 
Планируемые результаты  обучения  по дисциплине 



В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
знать:  
-лексический минимум иностранного языка общего и профессионального 

характера;  
-грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию общего и 

профессионального характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении;  

уметь:  
-использовать знания иностранного языка в профессиональной 

деятельности и межличностном общении; 
владеть:  
-иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников;  
-навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке. 
 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

код  
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-7 способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия, в том 
числе в сфере профессиональной деятельности 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина Б1.Б.3 «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 

Б1.Б «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 10.03.01 
Информационная безопасность, профиля «Безопасность автоматизированных 
систем».  

Изучение дисциплины «Иностранный язык» опирается на базовые знания 
английского языка, освоенные в ходе получения среднего общего образования. 

На втором курсе для овладения дисциплиной необходимы следующие 
компетенции, сформированные у обучаемых  после первого года изучения 
дисциплины: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной 
деятельности (ОК-7).  

 
Трудоемкость дисциплины 

 



Объем дисциплины «Иностранный язык» в зачетных единицах составляет 
9 зачетных единиц. 

Очная форма обучения  
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 132 
часа, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 132 часа, 
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –156 часов. 
 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Personal Identification                           
Тема 2. FAMILIES and FRIENDS 
Тема 3. DAILY Activities 
Тема 4. Where do you live? 
Тема 5. Eat in or out 
Тема 6. On the Move 
Тема 7.  Education 
Тема  8.The achievement of science 
Тема   9. Mass medium 
Тема 10. Glimpses of the computer history 
Тема 11. The main part of system 
Тема 12. Is it the end of system computer race? 
Тема  13. Technology 
Тема 14. What is a computer? 
Тема 15. The history of Computers. 
Тема 16. Microelectronics and microminiaturization   
Тема 17. Computer System Architecture 
Тема 18. Some of features of digital computer: 
Тема 19. Type of Software 
Тема 20. Programming Languages 
Тема 21. Operating Systems 
Тема 22. Data Processing and Data processing Systems 
Тема 23. Advantages of  Computer Data Processing 
Тема 24. Storage devices 
Тема 25. Central Processing Unit 
Тема 26. Input Devices 
Тема 27.  Output Devices. Printers 
Тема 28. Personal Computers 
Тема 29. Application of Personal Computers 
Тема 30. Computer viruses 
Тема 31. Internet and Modern Life 



 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный  язык» разработана  
к.ф.н., доцентом  кафедры английского языка  Мухудадаевой Р.А. 
  



Дисциплина «Документоведение и документооборот» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Документоведение и документооборот» 
является формирование у обучаемых компетенций, позволяющих им успешно 
применять знания, навыки и умения в области документационного обеспечения 
управления для решения профессиональных задач повышения эффективности 
деятельности организаций различных форм собственности, в том числе с 
использованием современных информационных и телекоммуникационных 
технологий.Изучения данного курса состоит в выявлении закономерностей 
документообразования, формирования и развития систем документации, 
теоретических и практических проблем создания документированной 
информации организаций любой организационно-правовой формы. 

Особенностью курса является вводно-подготовительный характер 
предлагаемого материала, поэтому акценты в контроле за усвоением материала 
курса сделаны на присутствие в лекциях интерактивных процедур, 
включающих в себя текущие обсуждения лекционного материала 
(инициирование вопросов слушателей во время лекций), представление 
лектором кейсов, имитирующих конкретные управленческие ситуации, 
закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков по 
составлению и оформлению документов. 

Предполагается, во-первых, рассмотрение базовых понятий и терминов 
документоведения и документооборота, изучение нормативной, правовой и 
методической базы работы с документами. Во-вторых, будут изучаться 
особенности подготовки и оформления различных видов управленческой 
документации. В-третьих, будут рассмотрены вопросы организации службы 
делопроизводства и технологии работы с документами. Предполагаемая форма 
итогового контроля - зачет. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать 
- методологические и организационно-правовые аспекты 

делопроизводства;  
- способы фиксации информации на различных носителях, функции и 

назначение управленческого документа;  
- требования к стандартизации и унификации документов, действующие 

унифицированные системы управленческой документации;  
- состав и правила оформления реквизитов управленческих документов в 

соответствии с действующей нормативной базой;  
- структуру основных видов управленческих документов;  
- правила составления и оформления документов по личному составу; 
- задачи и функции службы документационного обеспечения управления;  
- способы и методы ведения и оптимизации документооборота;  
- основные операции по обработке документов;  



- требования к организации текущего и архивного хранения документов;  
- особенности организации работы с документами, содержащими 

конфиденциальные сведения.  
Уметь:  
- составлять и оформлять деловую документацию в соответствии с 

нормативно-методическими актами;  
- использовать деловую документацию при принятии практических 

управленческих решений;  
- унифицировать тексты документов и работать с унифицированными 

формами документов;  
- адаптировать существующие правила и технологии составления и 

оформления управленческих документов к конкретным условиям отраслевой 
сферы бизнеса и предприятия; 

- оценить работу службы документационного обеспечения предприятия;  
- применять на практике методы оптимизации документооборота;  
- грамотно выполнять основные операции по обработке и хранению 

документов с учетом нормативных требований.  
Владеть: 
- правилами и формами деловой и коммерческой переписки, делового 

общения с помощью документации;  
- современными методами обработки документации на предприятии с 

помощью средств оргтехники; 
- программами MicrosoftOffice для работы с деловой информацией и 

основами web- технологий. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-7 Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в 
том числе в сфере профессиональной деятельности 

 
 

Место дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина Б1.Б.4 «Документоведение и документооборот» относится к 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 
подготовки «Информационная безопасность», профиля «Безопасность 
автоматизированных систем». 
 

Трудоемкость дисциплины 
 



Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 
часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  17ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся, – 74 ч. 
Форма промежуточной аттестации-зачет. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Основные понятия. Государственное регулирование 
документоведения. 

Тема 2. Общие правила оформления управленческих документов. 
Тема 3. Правила оформления организационно-распорядительных 

документов. 
Тема 4. Система информационно-справочной документации. 
Тема 5. Служебная переписка. 
Тема 6. Делопроизводство по личному составу. 
Тема 7. Организация службы делопроизводства. 
Тема 8. Технология работы с документами. 
Тема 9. Систематизация и обеспечение сохранности документов. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Менеджмент» Кунниевой З.А. 
 
  



Дисциплина «Экономика»  
Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины  «Экономика» является формирование у 
студентов экономического мировоззрения, способностей анализировать микро - 
и макроэкономические ситуации поведения потребителей и производителей в 
условиях рыночной экономики; углубленное изучение ряда проблем 
современной экономики, формирование навыков их применения в 
практической деятельности. 

Задачами данного курса являются: раскрыть общие закономерности 
функционирования экономической системы, включая ее воспроизводство, 
источники, факторы, типы экономического роста, цикличность развития, и на 
этой основе формировать у студентов понятийный аппарат; изучить законы 
развития рыночной системы хозяйства, различные 
теоретические подходы к проблеме равновесия, как в экономике в целом, так и 
на отдельных рынках; ознакомить студентов с основными направлениями 
государственного макроэкономического регулирования; дать общие сведения о 
тенденциях развития мирового товарного, валютного, финансово-кредитного 
рынков. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
 
Знать: 
- понятие и характеристики экономических систем; 
- роль собственности в формировании экономических систем; 
- элементы и закономерности действия рыночного механизма. 
 
Уметь: 
- использовать методы исследования экономических явлений; 
- определять основные макроэкономические показатели. 
 
Владеть: 
- терминологическим аппаратом экономической теории; 
- способами нейтрализации отрицательных последствий внешних 

факторов; 
- методикой макроэкономического анализа. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК- 2 
 

Способность использовать основы 
экономических знаний в 



различных сферах деятельности 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина Б1.Б.5. «Экономика» входит в базовую часть цикла 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» учебного плана 
направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность по профилю 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Данная дисциплина изучается на 1 курсе бакалавриата и опирается на 
знания, полученные обучающимися в процессе изучения следующих школьных 
дисциплин: «Математика»; «История»; «Обществознание». 
Полученные в процессе обучения знания и умения могут быть использованы 
при изучении таких дисциплин как: «Основы управленческой деятельности», 
«Основы управления информационной безопасностью».  

 
Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных единиц. 
 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 
часов, в том числе: 
         на занятия лекционного типа – 34 ч. 
         на занятия семинарского типа – 34 ч. 
         Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 
работуобучающихся – 13 ч. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в экономическую теорию 
Тема 2. Экономические потребности, блага и ресурсы  
Тема 3. Теория спроса и предложения  
Тема 4. Предприятие в системе рыночных отношений 
Тема 5. Основные формы доходов прибыль, зарплата, процент, рента. 
Тема 6. Рынки факторов производства 
Тема 7. Деятельность фирм в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции 
Тема 8. Совокупный спрос и совокупное предложение 
Тема 9. Основные макроэкономические показатели 
Тема 10. Экономический рост  
Тема 11. Денежная система 
Тема 12. Инфляция и антиинфляционное регулирование  
Тема 13. Налоги и государственный бюджет 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры экономики Сагидовой Н.Г. 
 



Дисциплина «Философия» 
Цели и  задачи дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области философии. 
Познакомить обучающегося с одной из первых форм общественного сознания, 
являющейся фундаментальной основой духовной культуры человечества, и 
таким образом приобщить его к этой форме мышления. Изложение 
предполагает, прежде всего, исторический и логический методы. 

Рассмотреть  мировоззренческую и методологическую функции 
философского знания, изложив основные типы философского мировоззрения и 
значение общенаучных методов для познания закономерностей бытия и 
развития природы, общества и человека и более углубленного познания 
проблем, которые являются предметом изучения конкретных наук, в том числе 
предполагающих его профессиональную деятельность;  
   Раскрыть принципы  формирования знания о предмете и методе философии, 
ознакомить обучающегося с историей предмета, с основными проблемами и 
понятиями онтологии, гносеологии, антропологии и социальной философии. На 
этой основе раскрывается методологическая и культурологическая функция 
данного знания;  

       Показать особенности формирования и становления философского знания  в 
процессе культурного развития человечества.  

        Сформировать представления о важнейших школах и учениях выдающихся 
философов античности, средневековья, нового времени, современной западной 
философии, о религиозно-философских учениях Востока, о русской 
философской традиции. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
    Знать: 

- основные разделы и направления философии, методы и приемы философского 
анализа проблем;  

   Уметь: 
   - анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы, проводить исторический анализ событий, 
анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и 
осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

    Владеть: 
   - навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; 
   - навыками критического восприятия информации; 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана по направлению подготовки 10.03.01 
Информационная безопасность, профиль «Безопасность автоматизированных 
систем».  
 
Трудоемкость дисциплины  
объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  4  зачетные единицы, 

   Очная форма обучения   
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 68 
часa,  
в том числе: 
на занятия лекционного типа - 34ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
составляет - 13 ч. 
Форма промежуточной аттестации- экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Философия, ее предмет, структура и роль в культуре  
Тема 2. Основные этапы и направления развития философии  
Тема 3. Философия средних веков и эпохи Возрождения  
Тема 4. Философия  Нового  времени и Просвещения  
Тема 5. Классическая  немецкая  философия.  
Тема 6. Отечественная  философия.  Русская  философия  XI-XVII  вв.   
Тема 7. Современная философия   
Тема 8. Картины мира. Философские учения о бытии и формах существования 
материального мира  
Тема 9. Концепции развития. Связи и закономерности бытия. 
Тема 10. Природа, человек, общество  
Тема 11. Общество как целостная система, его  структура  
Тема 12. Человек и исторический процесс. Движущие силы и субъекты 
социального развития. 
Тема 13. Человек, его ценности и смысл бытия.  
Тема 14. Проблема сознания в философии 
Тема 15. Познание, творчество, практика. 
Тема 16. Научное познание. 
Тема 17. Будущее человечества 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.ф.н., доцентом 
кафедры гуманитарных дисциплин Манаповой В.Э. 



Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цельюизучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является приобретение студентом необходимых знаний и навыков для 
поддержания личной и коллективной безопасности жизнедеятельности и 
создания комфортных условий труда в профессиональной деятельности и 
жизнедеятельности. 

Задачамидисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 
• идентификация опасности, распознание и количественная оценка 

негативных воздействий среды обитания; 
• предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на 

человека; 
• защита от опасности; 
• ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и 

вредных факторов; 
• создание безопасного, то есть комфортного состояния среды 

обитания человека. 
Особенность курса состоит в реализации принципа органической 

связи теоретического и практического материала. Выполнение практических и 
лабораторных работ по вариантам позволяют определить степень усвоения 
полученных знаний на лекционных, практических, лабораторных занятиях, а 
также при самостоятельной работе студентов. 

Основное внимание уделяется оценке влияния опасностей на человека, 
методам идентификации опасностей техносферы, средствам и способам 
создания малоопасных технических средств и технологий, а также выбору и 
применению защитных средств в опасных и чрезвычайно опасных условиях 
жизнедеятельности.  

Формой промежуточной аттестации определен зачет, проводимый 
тестированием. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
  знать: 
основные характеристики системы «человек-среда обитания»; 

основные направления системы безопасности; значение безопасности в 
современном мире; аксиомы безопасности жизнедеятельности; основные 
принципы, методы и средства БЖД; системы восприятия и компенсации 
организмом вредных факторов среды обитания; вредные и опасные факторы 
среды обитания; общую характеристику электромагнитных полей и 
ионизирующих излучений; основные принципы защиты от электромагнитных 
полей; основные принципы работы электрооборудования и его устройство; 
последствия поражения током; основы обеспечения пожарной безопасности в 
различных сферах жизнедеятельности; характерные опасности и угрозы в 



условиях чрезвычайных ситуаций; методы и способы защиты от опасностей в 
условиях чрезвычайных ситуаций; законодательные и иные нормативно-
правовые акты в области безопасности жизнедеятельности, в том числе и в 
сфере международного сотрудничества. 

 уметь: 
различать виды и характеристики вреда, ущерба и риска; 

идентифицировать виды и источники основных опасностей техносферы и ее 
отдельных компонентов; определять параметры микроклимата среды обитания 
и их предельно-допустимые уровни; системно анализировать воздействие 
вредных факторов производственной среды; находить пути безопасного 
взаимодействия с электромагнитных полей, методы защиты от 
электромагнитных полей; оказывать первую помощь при поражении током; 
идентифицировать основные опасности среды обитания человека, в том числе 
опасности возникновения пожаров и взрывов; правильно определять текущие 
задачи и планируемые мероприятия по безопасности жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях; использовать полученные знания для сохранения 
жизни и здоровья человека, среды его обитания. 

 владеть: 
терминологией, понятиями и определениями в области безопасности 

жизнедеятельности; навыками самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой; навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности 
применением средств защиты при несоответствии  параметров микроклимата 
нормативным требованиям; навыками разработок мероприятий по повышению 
безопасности производственной деятельности; навыками применения средств 
защиты от ЭМП и ИИ; основными приемами безопасной работы с 
электрооборудованием; навыками пользования средствами индивидуальной 
защиты и приемами применения первичных средств пожаротушения; 
способами оказания первой помощи пострадавшим; навыками планирования 
мероприятий по защите производственного персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях; способами оказания первой помощи пострадавшим; 
навыками планирования и осуществления мероприятий по повышению 
устойчивости производственных систем и объектов; применять действующие 
положения и инструкции по оформлению распорядительных документов 

  
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код компетенции формулировка компетенции 
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-6 способностью применять приемы оказания первой помощи, 
методы и средства защиты персонала предприятия и 
населения в условиях чрезвычайных ситуаций, организовать 
мероприятия по охране труда и технике безопасности  

 
 



Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
направления подготовки 10.03.01Информационная безопасность, профиль 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Трудоемкость дисциплины 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 
часа, в том числе: 

лекционного типа – 17 ч. 
практические занятия – 9 ч. 
лабораторные занятия – 8 ч. 
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 74 ч. 
 
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Теоретические основы и основные понятия и определения 

дисциплины «Безопасности жизнедеятельности».  
Тема 2. Основы физиологии труда. Микроклимат и комфортные 

условия жизнедеятельности. 
Тема 3. Вредные факторы производственной среды. 
Тема 4. Электромагнитные поля (ЭМП) и ионизирующие излучения.   
Тема 5. Электробезопасность 
Тема 6. Пожарная безопасность. 
Тема 7. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 
Тема 8. Правовые, нормативно-технические, организационные основы 

обеспечения БЖД. Международное сотрудничество в области БЖД. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.б.н., доцентом 
кафедры естественнонаучных дисциплин Халимбековой А.М. 
  



Дисциплина «Основы управленческой деятельности» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Основы управленческой деятельности» 

является освоение обучающимися основных принципов и методов организации 
и управления предприятием, изучение, систематизация и закрепление основ 
теории и практики управления организациями в  современных условиях 
хозяйствования, процессами принятия управленческих решений, ознакомление 
с современными методами и приемами управления организацией в условиях 
рыночной конкуренции. 

Задачи изучения дисциплины: 
- понимать сущность, основные принципы и функции управления; 
- разбираться в основных проблемах и тенденциях современного 

менеджмента; 
- определять роль и место менеджера в организации, знать требования к 

современному руководителю; 
- уметь применять полученные теоретические знания для решения 

конкретных управленческих задач. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения учебной дисциплины «Основы управленческой 

деятельности» планируется получение студентом определенных знаний, 
умений и навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
Знать:  
− роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 
− основные этапы развития менеджмента как науки; 
− типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования; 
− виды управленческих решений и методы их принятия; 
− основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 
− основные теории мотивации;  
− основные формы делового общения; 
− классификацию организационных коммуникаций. 
Уметь: 
− анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 
− анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 
− анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности;  
− управлять конфликтными ситуациями в компании; 
− применять основные теории мотивации для решения 

управленческих задач. 



Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-6 способностьюработать в коллективе,толерантно воспринимая 

социальные, культурные и иные различия 
  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-14 способность организовать работу малого коллектива 

исполнителей в профессиональной деятельности 
  

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Основы управленческой деятельности» относится к базовой 
части блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.8) учебного плана направления 
подготовки 10.03.01 «Информационная безопасность», профиля «Безопасность 
автоматизированных систем».  

 
Трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 
 

Очная форма обучения. 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  
34часов, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 17ч.; 
- на занятия семинарского типа – 17 ч.; 
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 74 ч. 
Форма промежуточной аттестации-зачет. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Сущность, задачи и эволюция развития менеджмента 
 
 
Тема 2. Объект и субъект управления 
Тема 3. Планирование и построение организации 
Тема 4. Мотивация и контроль в организации 
Тема 5. Коммуникационный процесс в организации 



 
Тема 6. Процесс принятия управленческих решений 
 
Тема 7. Формы делового общения в организации 
 
Тема 8. Управление информационной безопасностью  
Тема 9. Аттестация объекта на соответствие требованиям нормативных 

документов 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры «Менеджмент»Бековым Р.Б. 
  



Дисциплина «Математический анализ» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

Целью изучения данного курса «Математический  анализ» являются  
освоение  студентами  основных  понятий     анализа (функция, предел  
функции,   непрерывность  и  дифференцируемость  функции,  производные  и  
дифференциалы  функции,  интеграл,  числовой  ряд) и  творческое  овладение   
основными  методами  и технологиями  доказательства теорем  и решения  
задач  математического  анализа. 

Задачи курса: 
- обучить студентов основам теоретической и практической математики; 
- научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать 

выводы; 
- обучить студентов логически верно, аргументировано, и ясно строить 

устную и письменную речь 
- освоить необходимый математический аппарат 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
В результате изучения базового части цикла студент должен: 

знать: 
  – основы математического анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики, необходимые для решения 
экономических задач; 

уметь: 
– применять методы решения дифференциальных уравнений 1-го, 2-го и 

n-го порядков для решения экономических задач; 
владеть: 
– навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач; 
– методикой построения, анализа и применения математических моделей для 
оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

  
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью применять соответствующий 
математический аппарат для решения профессиональных 
задач 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина Б1.Б. 9 «Математический анализ» относится к базовой части 

Блок 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана направления подготовки 
Информационная безопасность, профиля «Безопасность автоматизированных 
систем»  Для успешного освоения курса необходимы знания курса «Алгебра и 
начало анализа» в объеме средней общеобразовательной школы. 

Полученные знания необходимы для изучения следующих дисциплин: 
«Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и математическая 
статистика», а также ряда смежных дисциплин. 

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 8 зачетных единиц. 
 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем   составляет 132 часа, в том числе: 
На занятия лекционного типа -66ч. 
На занятия семинарского типа - 66ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 
работа обучающихся  - 129ч. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в математический анализ 
Тема 2. Предел числовой последовательности 
Тема 3. Предел функции 
Тема 4. Непрерывные функции 
Тема 5. Дифференцированное исчисление функции одной переменной 
Тема 6. Неопределенный интеграл 
Тема 7. Определенный интеграл 
Тема 8. Функции многих переменных 
 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры математика Абдурахмановой Л.С. 
  



Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 
статистика» является освоение  обучающимися  основных терминов теории 
вероятностей и математической статистики; развитие и формирование 
логического и алгоритмического мышления, интеллекта и эрудиции, научного 
мышления; творческое  овладение   основными  методами  и технологиями  
решения  задач по  теории вероятностей и математической статистике; научить 
обучающихся мыслить вероятностными и статистическими методами при 
решении практических задач. 
Задачи дисциплины: 
– обучить студентов основам теоретической и практической математики; 
– научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 
– обучить студентов логически верно, аргументировано, и ясно строить устную 
и письменную речь 
–освоить необходимый математический аппарат. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен:  
знать:  
–основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического  
анализа, теории вероятностей, математической и социально-экономической 
статистики; 
–основные математические модели принятия решений; 
– основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, 
а также иметь представление о корпоративных информационных системах и 
базах данных; 
уметь: 
–решать типовые математические задачи, используемые      при      принятии 
управленческих решений; 
– использовать математический язык и математическую символику при   
построении  организационно-управленческих моделей; 
– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
– применять информационные технологии для решения управленческих задач; 
владеть: 
–математическими, статистическими и количественными методами решения 
типовых организационно-управленческих задач; 
–программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами 
интернет - технологий. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
код формулировка компетенции 



компетенции 
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью применять соответствующий 
математический аппарат для решения профессиональных 
задач 

  
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина Б2.Б7 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла. 
 Обучающийся должен обладать знаниями школьного курса математики и 

некоторых дисциплин, изучаемых в вузе, таких как математический анализ. 
Предварительные компетенции: способностью применять соответствующий 
математический аппарат для решения профессиональных задач  (ОПК-2). 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных единиц. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по виду учебных занятий), составляет 64 
часов, в том числе: 

На занятия лекционного типа – 32ч., 
На занятия семинарского типа – 32ч., 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу  обучающихся– 26ч. 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Матрицы и определители 
Тема 2. Системы линейных уравнений 
Тема 3. Векторные пространства 
Тема 4. Линейные преобразования и линейные операторы 
Тема 5. Квадратичные формы 
Тема 6. Многочлены и комплексные числа 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры математика Абдурахмановой Л.С. 
  



Дисциплина «Геометрия» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

Целью изучения данного курса «Геометрия» являются  изучение 
обучающимися математических понятий и методов математики, приобретение 
умений их использовать и формирование у них соответствующих компетенций, 
необходимых для решения профессиональных проблем. 

Задачи дисциплины: 
– обучить студентов основам теоретической и практической математики; 
– научить обучающихся анализировать и обобщать информацию, делать 
выводы; 
– обучить студентов логически верно, аргументировано, и ясно строить устную 
и письменную речь 

–освоить необходимый математический аппарат 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
В результате изучения базового части цикла студент должен: 
знать:  
–основные понятия и инструменты геометрии, основные математические 
модели принятия решений; 
уметь: 
– решать типовые математические задачи, используемые при принятии 
управленческих решений; 
– использовать математический язык и математическую символику при 
построении организационно-управленческих моделей; 
владеть: 

–математическими, статистическими и количественными методами  
решения типовых организационно-управленческих задач.; 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

  
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью применять соответствующий 
математический аппарат для решения профессиональных 
задач 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина Б1.Б.12 «Геометрия» относится к базовой Блок 1 

"Дисциплины (модули)" учебного плана направления подготовки 



«Информационная безопасность», профиля «Безопасность автоматизированных 
систем»   

Изучение курса геометрии предполагает хорошее знание школьного курса 
математики, особенно владение тождественными преобразованиями 
алгебраических и тригонометрических выражений и знание основ геометрии. 

Трудоемкость дисциплины 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетных единиц. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 51 
часов, в том числе: 

На занятия лекционного типа – 17ч., 
На занятия семинарского типа – 34ч., 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу – 12ч. 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Простейшие задачи аналитической геометрии. Векторы 
Тема 2. Прямоугольная система координат на плоскости и ее применение к 
простейшим задачам 
Тема 3. Уравнение линии. 
Тема 4. Прямая и плоскость. Канонические уравнения кривых второго порядка  
Тема 5. Преобразование плоскости. 
 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры математика Абдурахмановой Л.С. 
  



Дисциплина «Дискретная математика» 
Цель освоения дисциплины «Дискретная математика»  - формирование   у 

обучающихся компетенций  в области дискретного анализа и выработка 
практических навыков применения этих знаний. В частности, в курсе 
рассматриваются основные понятия, базовые элементы дискретной математики 
такие, как множества и отношения, комбинаторный анализ, алгебраические 
структуры, булевы функции, логические исчисления, графы и алгоритмы на 
графах, связность, кодирование и т.д.  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины «Дискретная математика» 

обучающийся должен 
Знать: 

− Метод математической индукции; 
− Основные понятия и определения теории множеств, свойства 

операций как для конечного, так и для бесконечного числа их 
применений; 

− Основные определения семиотики для дальнейшей работы с 
алгоритмами над словами; 

− Определение декартова произведения двух множеств, основные 
свойства бинарных отношений, определение декартова произведения 
n множеств и основные свойства арныхn − отношений, реляционные 
операции над отношениями; 

− Основные понятия алгебры логики высказываний; 
− Основные определения теории графов, операции над графами, 

некоторые алгоритмы; 
Уметь: 

− Применять метод математической индукции в любой области 
математики; 

− Решать задачи теории множеств и различать способы решений в 
зависимости от того, конечное или бесконечное число раз 
применяются операции; 

− Решать простейшие уравнения над словами, различать по множеству 
слов в данном алфавите является оно кодом или нет; 

− Решать задачи на декартовы произведения, по данному бинарному 
отношению определять их свойства, решать задачи, использующие 
реляционные отношения; 

− Строить таблицы истинности, преобразовывать формулы с помощью 
основных законов логики и получать приведенную формулу, строить 
КНФ, ДНФ, СКНФ, СДНФ с помощью таблицы и с помощью 
преобразований; 

− Определять для любого графа связен он или нет, если нет, то считать 
число компонент связности, определять степень любой вершины, 



находить мосты, пути, считать цикломатическое число и 
хроматическое число; 

Владеть: 
− Навыками применения метода математической индукции для 

доказательства предложений, истинных для любого натурального 
числа; 

− Навыками применения метода математической индукции для решения 
задач с конечным числом применения операций теории множеств; 

− Основными навыками определения является множество слов в данном 
алфавите кодом или нет; 

− Навыками составления матрицы бинарного отношения, а также 
определения свойств бинарного отношения по матрице этого 
отношения, реляционными операциями; 

− Навыками преобразований формул логики высказываний, навыками 
решения задач с помощью таблицы истинности; 

− Навыками применения классических алгоритмов, таких как 
построение кратчайшего пути и эйлерова цикла, раскраски графа. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-2 способность применять соответствующий математический 

аппарат для решения профессиональных задач 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина Б1.Б.13 «Дискретная математика»  относится  к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины» Учебного плана по направлению подготовки 
10.03.01 Информационная безопасность, профилю «Безопасность 
автоматизированных систем». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных единицы. 
 

Очная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 час, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 22 ч. 
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 



 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение в дискретную математику. Элементы комбинаторики. 
Тема 2. Система исчислений. Двоичная система исчислений. Функции алгебры 
логики(начало). 
Тема 3. Функции алгебры логики (продолжение). Формулы. Диаграммы 
Эйлера-Венна.  
Тема 4 . Полнота и замкнутость. Полиномы Жегалкина.  Линейные функции. 
Тема 5. Классы T0, T1, S, M. 
Тема 6. Критерий функциональной полноты. Схемы из функциональных 
элементов.  
Тема 7. Понятие функции k-значной логики. 
Тема 8. Графы. Основные понятия теории графов.  
Тема 9. Понятие связности графа. Теорема Эйлера. 
Тема 10. Кратчайшие пути в графах. Алгоритмы Дейкстры, Флойда. 
Тема 11. Потоки в сетях. Задача о максимальном потоке. 
Тема 12. NP-полнота. Гамильтоновы циклы. 
Тема 13. Деревья. Теорема об остове минимального веса . 
Тема 14. Словарные функции. Машина Тьюринга, МНР. Вычислимые функции. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Прикладная математика и информационные технологии» Гереевой 
Т.Р. 
 
  



Дисциплина «Теория информации» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций 

обучающегося в области теории информации и ее приложений к теории и 
практике кодирования и декодирования сообщений. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
1) Знать: 

− Понятие энтропии источников информации; 
− основные понятия теории информации; 
− основные положения построения корректирующих кодов, их 

свойств и квалификации. 
2) Уметь: 

− кодировать источники сообщений равномерными и 
неравномерными кодами, оптимальным кодированием. 

3) Владеть: 
− применения простейших алгоритмов кодирования на практике; 
− использования соответствующее программное обеспечение и 

протоколы кодирования на практике. 
 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-2 способностью применять соответствующий 

математический аппарат для решения профессиональных 
задач 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

 
Дисциплина Б1.Б14 «Теория информации» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 
«Информационная безопасность», профиля «Безопасность автоматизированных 
систем». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 



Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  48 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 60 ч. 
 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение в предмет. 
Тема 2. Дискретные источники сообщений. 
Тема 3. Количественное измерение информации. 
Тема 4. Энтропия дискретных источников. 
Тема 5. Дискретные случайные последовательности. 
Тема 6. Равномерное кодирование дискретного источника. 
Тема 7. Задача неравномерного побуквенного кодирования. 
Тема 8. Оптимальное кодирование. 
Тема 9. Неравномерное кодирование для стационарного источника. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработанакандидатом 

физико-математических наук, доцент кафедры «Информационные технологии и 
информационная безопасность»  ДГУНХДжамалутдиновой С.П. 
  



 
Дисциплина «Физика» 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Физика» является изучение 

фундаментальных физических законов, теорий, методов классической и 
современной физики. Формирование навыков владения основными приёмами и 
методами решения прикладных проблем. Формирование навыков проведения 
научных исследований, ознакомление с современной научной аппаратурой. 
Ознакомление с историей физики и ее развитием, а также с основными 
направлениями и тенденциями развития современной физики.Изучение 
дисциплины должно способствовать формированию у студентов основ 
научного мышления, в том числе: пониманию границ применимости 
физических понятий и теорий; умению оценивать степень достоверности 
результатов теоретических и экспериментальных исследований; умению 
планировать физический и технический эксперимент и обрабатывать его 
результаты с использованием методов теории размерности, теории подобия и 
математической статистики. 

Задача дисциплины физики состоит в формировании у обучающихся 
способностей использовать основные законы и фундаментальные понятия в 
профессиональной деятельности, уметь применять полученные знания при 
изучении других дисциплин и в прикладных задачах профессиональной 
деятельности, владеть современной научной аппаратурой и навыками ведения 
физического эксперимента.  

Изучение дисциплины на лабораторных занятиях будет знакомить 
студентов с техникой современного физического эксперимента, студенты 
научатся работать с современными средствами измерений и научной 
аппаратурой, а также использовать средства компьютерной техники при 
расчетах и обработке экспериментальных данных. Студенты научатся 
постановке и выбору алгоритмов решения конкретных задач из различных 
областей физики. 

На практических занятиях студенты закрепляют и конкретизируют 
полученные теоретические знания путем решения прикладных качественных и 
количественных задач, получают навыки моделирования процессов и явлений. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
Знать: 
-основные понятия, законы и модели   электричества и 

магнетизма;основные понятия, законы и модели       теории колебаний и волн, 
оптики, квантовой   физики, физики твердого   тела, статистической физики и 
термодинамики;особенности физических эффектов и явлений, используемых 
для обеспечения информационной безопасности. 

-объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 
практически применять эти знания. 

Уметь: 



- применять основные законы физики при решении практических задач. 
-отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 
теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов, дающих 
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления; 

 -измерять физические величины при выполнении лабораторных работ, 
вычисляет погрешности, делает выводы. 

Владеть: 
-навыки использования основных общефизических законов и принципов 

в важнейших практических приложениях, навыки использования основных 
общефизических законов и принципов в важнейших практических 
приложениях. 

-навыками проведения физического эксперимента и обработки его 
результатов. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 способность анализировать физические явления и процессы 

для решения профессиональных задач 
  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-11 способность проводить эксперименты по заданной методике, 

обработку, оценку погрешности и достоверности их 
результатов 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части основной 
образовательной программы блокаБ1.Б.15«Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 10.03.01Информационная безопасность, 
профиль «Безопасность автоматизированных систем». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 16 ч. 
на занятия семинарского типа - 32 ч. 

 



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 
работу обучающихся - 60 ч. 

 
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1.  Введение.  
Тема 2. Кинематика материальной точки.  
Тема 3.  Динамика материальной точки. 
Тема 4. Законы сохранения в механике. 
Тема 5. Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. 
Тема 6. Свойства паров, жидкостей, твердых тел. 
Тема 7. Основы термодинамики. 
Тема 8. Электрическое поле. 
Тема 9. Законы постоянного тока. 
Тема 10. Электрический ток в различных средах. 
Тема 11. Магнитное поле. 
Тема 12. Электромагнитная индукция. 
Тема 13. Механические и электромагнитные колебания. 
Тема 14. Упругие волны. Электромагнитные волны. 
Тема 15. Природа света. Волновые свойства света. 
Тема 16. Квантовая физика. 
Тема 17. Физика атома. Элементы физики атомного ядра и элементарных 
частиц. 
Тема 18. Строение и развитие Вселенной. Эволюция звёзд. Гипотеза 
происхождения Солнечной системы. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.-м.н., доцентом 
кафедры естественнонаучных дисциплин Магомедовым М.Р. 
  



Дисциплина «Электротехника» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Электротехника» является 
теоретическая и практическая подготовка выпускников к деятельности, 
связанной с использованием элементной базы современной радиоэлектронной 
аппаратуры. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
Знать: 

− методы анализа электрических цепей; 
− основы схемотехники; 

Уметь: 
− применять на практике методы анализа электрических цепей.  

Владеть: 
− навыками чтения электронных схем. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-3 способность применять положения электротехники, 

электроники и схемотехники для решения 
профессиональных задач 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Электротехника» относится к базовой части Блока 1 
«Дисциплины» Учебного плана по направлению подготовки «Информационная 
безопасность», профилю «Безопасность автоматизированных систем». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных единицы. 
 

Очная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 час, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 
работу обучающихся – 22 ч. 
 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1.Основные законы линейных электрических цепей постоянного тока 
Тема 2. Методы расчета токов 
Тема 3. Способы изображения и параметры синусоидальных электрических 
величин 
Тема 4. Приемники в схемах замещения цепей синусоидального тока 
Тема 5. Анализ цепи с последовательным соединением приемников 
Тема 6. Анализ цепи с параллельным соединением приемников 
Тема 7. Расчет цепей синусоидального тока 
Тема 8. Электрические цепи с взаимной индуктивностью 
Тема 9. Трехфазные цепи. Расчет трехфазных цепей 
Тема 10. Электрические цепи при несинусоидальных периодических 
воздействиях 
Тема 11. Основные понятия о магнитных цепях постоянного тока 
Тема 12. Нелинейные цепи переменного тока 
Тема 13. Четырехполюсники при синусоидальных воздействиях 
Тема 14. Характеристические параметры четырехполюсника 
 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.т.н., профессором 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Мустафаевым А.Г. 
 
  



Дисциплина «Электроника и схемотехника» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Электроника и схемотехника» 
является теоретическая и практическая подготовка выпускников к 
деятельности, связанной с использованием элементной базы современной 
радиоэлектронной аппаратуры. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
Знать: 

− основные электротехнические законы и методы анализа 
электрических цепей; 

− принципы работы современной радиоэлектронной аппаратуры и 
процессы, протекающие в них; 

− основные принципы проектирования и исследования схем 
электронных устройств; 

− основы схемотехники. 
Уметь: 

− применять на практике методы анализа электрических цепей; 
− определять основные физические параметры электрических и 

электронных схем; 
− определять параметры электронных приборов и микросхем по 

маркировке. 
Владеть: 

− навыками расчета электрических схем; 
− навыками измерения основных физических параметров в 

электрических схемах; 
− основами расчета схем и выбора элементов радиоэлектронной 

аппаратуры. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-3 способность применять положения электротехники, 

электроники и схемотехники для решения 
профессиональных задач 

 
Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина «Электроника и схемотехника» относится к базовой части 
Блока 1 «Дисциплины» Учебного плана по направлению подготовки 
«Информационная безопасность», профилю «Безопасность 
автоматизированных систем». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных единицы. 
 

Очная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 час, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 26 ч. 
 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема. 1. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые диод 
Тема 2. Цепи с диодами и их применение. Источники вторичного 
электропитания 
Тема 3. Биполярные транзисторы 
Тема 4. Анализ цепей с биполярными транзисторами 
Тема 5. Усилительный каскадна биполярном транзисторе 
Тема 6. Полевые транзисторы 
Тема 7. Усилительные каскады на полевых транзисторах 
Тема 8. Усилители 
Тема 9. Основы аналоговой интегральнойсхемотехники 
Тема 10. Операционные усилители 
Тема 11. Аналоговые фильтры 
Тема 12. Базовые логические элементы 
Тема 13. Цифровые устройства комбинационного типа 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.т.н., профессором 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Мустафаевым А.Г. 
 
  



Дисциплина «Информатика» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Информатика» является углубление 

знаний по информатике и информационным технологиям и развитие 
практических навыков работы на компьютере, с различными 
вспомогательными устройствами, системами и прикладными программными 
средствами общего назначения. Студенты должны быть готовы использовать 
полученные в этой области знания, как при изучении смежных дисциплин, так 
и в профессиональной деятельности. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
Знать: 
– основные понятия информатики, системы счисления, и логические 

основы работы ЭВМ;  
– методы сжатия, кодирования и измерения информации;  
– системное и прикладное обеспечение ЭВМ;  
– основы построения компьютерных сетей; 
– основы алгоритмизации и программирования;  
– историю развития, состояние и тенденции развития вычислительной 

техники; классификацию вычислительных машин и основные характеристики 
различных классов ЭВМ; архитектуру, принципы построения и работы ЭВМ и 
их основных узлов; принципы построения и работы ПЭВМ. 

Уметь: 
– применять методы количественной оценки информации;  
– выполнять преобразования логических выражений; 
– использовать вычислительную технику для поиска информации в 

различных источниках, выполнять операции кодирования, выполнять сжатие;  
– работать с различными видами информации, применять 

информационные технологии для поиска и обработки информации;  
– осуществлять поиск информации в WWW, использовать WWW в 

профессиональной деятельности;  
– пользоваться современной научно- технической информацией по 

исследуемым проблемам и задачам;  
– анализировать и систематизировать результаты исследования. 
Владеть: 
– навыками поиска и обработки больших объёмов информации по 

профилю деятельности в глобальных сетях, в библиотечных фондах и в иных 
источниках информации;  

– широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 
практических задач в области информационных систем и технологий, 
способностью применения прикладных информационных технологий;  

– навыками применения новых технологий переработки и передачи 
информации;  



– навыками работы с компьютером, а также с программной и 
технической документацией ПЭВМ. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-4 способность понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные 
технологии для поиска и обработки информации 

 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина «Информатика» относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины» учебного плана направления подготовки «Информационная 
безопасность», профиля «Безопасность автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания курса 
«Информатика» в объеме средней общеобразовательной школы. 

Полученные знания необходимы для изучения следующих дисциплин: 
«Информационные технологии», «Технологии и методы программирования, 
«Базы данных», «Программно-аппаратные средства защиты информации», 
«Интернет-программирование». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 22 ч. 
Форма промежуточной аттестации-экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Информатика как наука и как вид практической деятельности 
Тема 2. Системы счисления. Позиционные системы счисления 
Тема 3. Логические основы информатики 
Тема 4. Состав, архитектура и функционирование ПЭВМ 
Тема 5. Представление информации в ПЭВМ  
Тема 6. Классификация и тенденции развития программного обеспечения 
ПЭВМ 
Тема 7. Системное ПО 



Тема 8. Прикладное ПО 
Тема 9.Телекоммуникационные технологии 
Тема 10.Алгоритмы и их свойства. Формализация понятия алгоритм 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем  кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Шарифовой Ц.Г. 
  



Все что выделено красным просто копируйте из своей 
программы!!!!!!! 

 
Дисциплина «Языки программирования» 

 
Цель изучения дисциплины 

 
Цель изучения дисциплины – сформировать компетенции обучающегося 

в области алгоритмизации вычислительных процессов и программирования, 
решения вычислительных и других задач, анализа возможностей применения 
разных языков программирования к решению задач, развитие умения работы с 
персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, обучение 
работе с научно-технической литературой и технической документацией по 
программному обеспечению ПЭВМ. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Обучающийся должен: 
Знать: 

− современные средства разработки и анализа программного 
обеспечения на языках высокого уровня.  

Уметь: 
− выбирать необходимые инструментальные средства для разработки 

программ в различных операционных системах и средах; 
− составлять, тестировать, отлаживать и оформлять программы на 

языках высокого уровня, включая Pascal. 
Владеть: 

− навыками разработки программ на языке программирования 
высокого уровня. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 способность применять программные средства 

системного, прикладного и специального 
назначения, инструментальные средства, языки и 
системы программирования для решения 
профессиональных задач 

 
 

Место дисциплины в структуре ООП 
 



Дисциплина Б1.Б19 «Языки программирования» относится к базовой 
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 
«Информационная безопасность», профиля «Безопасность автоматизированных 
систем». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  4  зачетные 
единицы. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 
часа, в том числе: 
на занятия лекционного типа – 32 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 26 ч. 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Языки программирования, их назначение и классификации 
Тема 2. Алфавит языка PascalABC. Структура программы 
Тема 3. Простые типы данных языка PascalABC. Совместимость типов 
Тема 4. Операторы. Реализация линейных и ветвящихся алгоритмов 
Тема 5. Программирование циклических алгоритмов 
Тема 6. Структурированные типы данных. Массивы 
Тема 7. Записи и множества 
Тема 8. Обработка символов и строк 
Тема 9. Подпрограммы в Паскале 
Тема 10.Организация ввода-вывода данных. Работа с файлами 
Тема 11.Динамические переменные, ссылки, указатели 
Тема 12.Модули, структура модулей, особенности работы с модулями 
Тема 13. Модули CRT и GRAPH 
Тема 14. Классы и объекты в PascalABC 
Тема 15. Парадигмы программирования. Виды языков программирования 
Тема 16. Методы проектирования программ 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.-м.н., доцентом 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Савиной Е.В. 
 
  



Дисциплина «Технологии и методы программирования» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины «Технологии и методы программирования» 

является формирование у будущих специалистов практических навыков по 
разработке программного обеспечения (ПО) для решения профессиональных 
задач с применением современных методов и технологий программирования, 
обучение работе с научно- технической литературой и технической 
документацией по программному обеспечению ПЭВМ. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
Знать: 

− возможности объектно-ориентированной интерактивной среды 
программирования Delphi 2010, основанной на алгоритмическом 
языке высокого уровня ObjectPascal;  

− принципы разработки программ с применением технологии 
визуального программирования и методологии объектно-
ориентированного событийного программирования; 

− принципы обратного программирования. 
Уметь: 

− разрабатывать алгоритмы решения и программировать задачи 
обработки данных с применением технологии визуального 
программирования и методологии объектно-ориентированного 
событийного программирования;  

− использовать современные средства организации управления 
программными комплексами;  

− использовать при разработке программ средства поддержки 
пользователей (Help-системы);  

− выполнять тестирование и отладку программ с использованием 
возможностей ИСР Delphi; 

− анализировать программный код на языке ассемблера при обратном 
программировании. 

Владеть: 
− владения современными технологиями и средствами проектирования;  
− разработки, тестирования программного обеспечения с 

использованием RAD-систем. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



ПК-2 способность применять программные средства 
системного, прикладного и специального 
назначения, инструментальные средства, языки и 
системы программирования для решения 
профессиональных задач 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б20 «Технологии и методы программирования» 
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки «Информационная безопасность», профиля «Безопасность 
автоматизированных систем». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 8 зачетных единиц. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 150 
часов, в том числе: 
на занятия лекционного типа – 50 ч. 
на занятия семинарского типа – 100 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 84 ч. 
 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Основы объектно-ориентированного программирования 
Тема 2. Создание приложений в среде Delphi. Структура проекта 
Тема 3. Классы и объекты в Delphi 
Тема 4. Свойства и методы классов 
Тема 5. Создание собственных компонентов 
Тема 6. Обработка исключительных ситуаций 
Тема 7. Создание пользовательских библиотек процедур и функций 
Тема 8. Создание DLL-библиотек в Delphi 
Тема 9. Организация приложений 
Тема 10. Управление приложением и экраном 
Тема 11. Создание многопоточных приложений 
Тема 12. Работа с графикой в среде Delphi 
Тема 13. Разработка мультимедийных приложений 
Тема 14. Технология структурного программирования 
Тема 15. Обзор технологий программирования 
Тема 16. Введение в реверсное (обратное) программирование 
Тема 17. Программное обеспечение для реверсного программирования 
Тема 18. Основы программирования на языке ассемблера 
Тема 19. Защищенный режим работы процессора 



Тема 20. Программирование в Win64 
Тема 21. Теория и практика дизассемблирования 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.-м.н., доцентом 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Савиной Е.В. 
  



Дисциплина «Информационные технологии» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Цель курса «Информационные технологии» связана с изучением 

теоретических проблем организации автоматизированных информационных 
технологий, составляющих основу их построения и функционирования в 
области информационной безопасности. 

Задачи дисциплины 
− Рассмотреть  основные способы и режимы обработки информации, 

виды информационных систем. 
− Раскрыть принципы применения современных информационных 

технологий для разработки и применения информационных 
технологий и систем. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
1) Знать: 

− базовые понятия об информации и информационных технологиях;  
− предмет и основные способы организации информационных технологий, 

автоматизированных информационных технологий;  
− закономерности протекания информационных процессов в 

искусственных системах (в том числе в системах управления), критерии 
оценки информационных технологий;  

− организацию сетевых информационных технологий на основе 
современных коммуникационных средств; 

−  интеграцию разных видов и классов информационных технологий в 
реализации информационных процессов. 
2) Уметь: 

− применять информационные технологии при решении функциональных 
задач в различных предметных областях; 

− применять информационные технологии разработке и проектировании 
информационных систем. 
3) Владеть: 

− современными информационно-коммуникационными технологиями. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-4 способность понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные 



технологии для поиска и обработки информации 
ОПК-7 способность определять информационные ресурсы, 

подлежащие защите, угрозы безопасности информации и 
возможные пути их реализации на основе анализа 
структуры и содержания информационных процессов и 
особенностей функционирования объекта защиты 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 способность применять программные средства системного, 

прикладного и специального назначения, 
инструментальные средства, языки и системы 
программирования для решения профессиональных задач 

ПК-3 способность администрировать подсистемы 
информационной безопасности объекта защиты 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б21 «Информационные технологии» относится к базовой 
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 
«Информационная безопасность», профиля «Безопасность автоматизированных 
систем». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  48 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 51 ч. 
 

Содержание дисциплины 
 

1. Информационные ресурсы и эффективный поиск информации в 
Интернете. 

2. Организационно-экономическое управление как часть 
экономической деятельности общества 

3. Основные определения  и понятия информационных систем 
4. Жизненный цикл информационных систем 
5. Планирование жизненного цикла информационных систем. 
6. Технология разработки информационных систем 
7. Информационные технологии  в современном обществе 
8. Стандартизация информационных технологий 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.п.н., профессором 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Сурхаевым М.А. 
  



Дисциплина «Аппаратные средства вычислительной техники» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целью дисциплины «Аппаратные средства вычислительной техники» 

является изучение основ организации структуры и функционирования 
вычислительных машин и систем, а также последних научных и практических 
достижений в развитии аппаратных средств компьютерной техники. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
Знать: 

− аппаратные средства как базу для построения и развития 
информационных технологий, эффективно применять их для 
решения научно-технических и прикладных задач в соответствии с 
направлением профессиональной деятельности; 

− теоретические и методические основы и понимать содержание 
таких предметных областей, как: архитектура, организация и 
структурное построение компьютеров; микропроцессорные 
системы; многопроцессорные и параллельные вычислительные 
системы; вычислительные и коммуникационные сети;  

Уметь: 
− профессионально решать задачи в процессе производственной и 

технологической деятельности с учетом современных достижений 
науки и техники, включая: разработку алгоритмических, 
программных и технических решений в области информационных и 
телекоммуникационных систем с учётом существующих и вновь 
разрабатываемых средств аппаратной поддержки. 

Владеть: 
− основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 
компьютером как средством управления информационными 
потоками. квалифицированно применять в профессиональной 
деятельности низкоуровневое (аппаратно ориентированное) 
программирование, знать современные стандарты информационных 
технологий. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1 способность выполнять работы по установке, настройке и 



обслуживанию программных, программно-аппаратных (в 
том числе криптографических) и технических средств 
защиты информации 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Аппаратные средства вычислительной техники» относится 
к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана по 
направлению подготовки «Информационная безопасность», профилю 
«Безопасность автоматизированных систем». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 час, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 44 ч. 
 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. История развития компьютерной архитектуры. 
Тема 2. Архитектура и элементная база ЭВМ. 
Тема 3. Типы и классификация компьютеров 
Тема 4. Организация системы охлаждения ПЭВМ 
Тема 5.  Организация системной платы ПЭВМ 
Тема6. История развития и архитектура современных микропроцессоров 
Тема 7. Организация внутренней памяти ПЭВМ 
Тема 8. Видеоподсистема ПЭВМ 
Тема 9. Устройства вывода информации 
Тема10. Устройства ввода информации 
Тема 11. Современные носители данных 
Тема 12. Организация подсистемы электропитания ПЭВМ 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.т.н., профессором 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Мустафаевым А.Г. 

Дисциплина: «СЕТИ И СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ» 
 

Цель изучения дисциплины 



 
Цель дисциплины: обеспечить знание теоретических и практических 

основ в организации и функционировании компьютерных сетей и 
телекоммуникаций, умение применять в профессиональной деятельности 
распределенные данные, прикладные программы и ресурсы сетей, способы 
организации коммутации в масштабируемой сети,  расширенные VLAN,  
фильтрацию данных по ACL-спискам, настройки DHCP, NAT  и РАТ. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Обучающийся должен: 

1) Знать: 
− основные принципы передачи информации по модели OSI; 
− основу инфраструктуры корпоративных сетей и модульные зоны. 
− требования к современным компьютерным сетям. 

2) Уметь: 
− использовать  разные протоколы маршрутизации; 
− уметь    пользоваться    научно технической  литературой  в области 

корпоративных сетей. 
3) Владеть: 

− методами устранения неполадок в корпоративной сети; 
− навыками использования различных способов подключения 

удаленных сетей и к провайдеру; 
− методами организации безопасности в корпоративной сети. 
−  
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-7 Способность  определять информационные ресурсы, 

подлежащие защите, угрозы безопасности информации и 
возможные пути их реализации на основе анализа 
структуры и содержания информационных процессов и 
особенностей функционирования объекта защиты 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

 
Дисциплина Б1.Б.23 «Сети и системы передачи информации» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины» Учебного плана по направлению 
подготовки 10.03.01  «Информационная безопасность», профилю 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны иметь знания, 
полученные в рамках ранее пройденных дисциплин: Информатика, 



Информационные технологии, Математическая логика и теория алгоритмов, 
Теория информации, Основы информационной безопасности. Предварительные 
компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся: 

Данная дисциплина реализуется при поддержке компании Cisco и 
основывается на учебно-методических материалах, предоставляемых Сетевой 
Академией Cisco. 

 
Трудоемкость дисциплины  

 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 31 ч.  

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Изучение сети. 
Тема 2. Настройка сетевых операционных систем. 
Тема 3. Сетевые протоколы 
Тема 4. Организация сетевого доступа. Стандарт Ethernet. 
Тема 5. Основы сетевого уровня модели OSI.  Транспортный уровень. 
Тема 6. IP адресация. Разбиение сети на подсети. 
Тема 7. Уровень приложения. Сервер-клиент взаимодействие 
Тема 8. Вопросы безопасности компьютерной системы 
Тема 9. Коммутация в  сети. Настройка сетевых устройств 
Тема 10. Виртуальные частные сети. Маршрутизация VLAN. 
Тема 11. Основы маршрутизации.   Классификации и принципы передачи 
пакетов в сети 
Тема 12. Протокол   DHCP и технологии NAT для IPv4 
Тема 13. Обнаружение устройств и управление ими. 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем  кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Магомедовой М.Г.   



Дисциплина «Основы информационной безопасности» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области 
информационной безопасности, заложить терминологический фундамент и 
ознакомить с общими методами и подходами обеспечения информационной 
безопасности.  
Задачи дисциплины  

• Рассмотреть основные методики и подходы обеспечения 
информационной безопасности в рамках современных 
автоматизированных систем.  

• Раскрыть принципы построения защищенных информационных систем и 
поддержания подсистемы защиты информации в актуальном состоянии.  

• Показать особенности реализации общих методик защиты информации 
на различных платформах.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен:  
1) Знать:  

• цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения 
информационной безопасности;  

• основные термины по проблематике информационной безопасности;  
• роль и место информационной безопасности в системе национальной 

безопасности страны;  
• угрозы информационной безопасности государства;  
• содержание информационной войны, методы и средства ее ведения;  
• принципы и методы организационной защиты информации;  
• принципы организации информационных систем в соответствии с 

требованиями по защите информации.  
 
2) Уметь:  

• пользоваться современной научно-технической информацией по 
исследуемым проблемам и задачам.  

• пользоваться нормативными документами по защите информации.  
 
3) Владеть:  

• навыками выявления и уничтожения компьютерных вирусов;  
• методами формирования требований по защите информации;  
• навыками работы с программными комплексами защиты информации.  

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 
компетенции  

формулировка компетенции  



ОК  ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
ОК-5  способность понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения 
информационной безопасности и защиты интересов личности, 
общества и государства, соблюдать нормы профессиональной 
этики  

ОПК  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
ОПК-4  способность понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные 
технологии для поиска и обработки информации  

 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина Б1.Б.24 «Основы управления информационной безопасностью» 
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки «Информационная безопасность», профиля «Безопасность 
автоматизированных систем».  
Для изучения данной дисциплины необходимы знания по дисциплинам 
Информатика"; "Информационные технологии"; "Теория информации"; 
"Аппаратные средства вычислительной техники"; "Интернет-
программирование"; "Математический анализ"; "Дискретная математика"; 
"Алгебра и геометрия".  
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин "Криптографические методы защиты информации"; 
"Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности"; 
"Безопасность вычислительных сетей"; "Техническая защита информации"; 
"Разрушающие программные воздействия"; "Безопасность операционных 
систем"; "Безопасность систем баз данных"; "Программно-аппаратные средства 
защиты информации"; " Комплексное обеспечение защиты информации 
объекта информатизации".  

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы.  
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 
часа, в том числе:  
на занятия лекционного типа – 16 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч.  
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 60 ч. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в информационную безопасность  
Тема 2: Общеметодологические принципы теории информационной 
безопасности. 
Тема3. Классификация угроз информационной безопасности.  



Тема 4. Виды противников и каналы утечки информации  
Тема 5. Политика безопасности информационных систем. 
Тема 6. Организационно-правовые методы защиты информации. 
Тема 7. Программно-аппаратные методы защиты информации  
Тема 8. Стандарты обеспечения информационной безопасности.  
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана ст. преподавателем 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Эмирбековым Э.М. 

 
  



Дисциплина «Организационное и правовое обеспечение 
информационной безопасности» 

 
Цель изучения дисциплины 

 
Целью дисциплины является формирование компетенции обучающегося 

в области организационных и правовых основ обеспечения информационной 
безопасности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
1) Знать: 

− основы российской правовой системы и законодательства, 
правового статуса личности, организации  и деятельности  органов  
государственной власти в Российской Федерации; 

− характеристику основных отраслей российского права; 
− правовые основы обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации; 
− основы организационного и правового обеспечения 

информационной безопасности, основные нормативные правовые 
акты в области обеспечения информационной безопасности и 
нормативные методические документы ФСБ России и ФСТЭК 
России в области защиты информации 

− задачи органов защиты  информации на предприятиях;  
− организацию работы и нормативные   правовые   акты по 

сертификации средств  защиты  информации. 
2) Уметь: 

− использовать в практической деятельности правовые знания; 
− анализировать и составлять правовые акты и  осуществлять 

правовую оценку   информации, используемой  в 
профессиональной деятельности; 

− предпринимать необходимые меры по восстановлению 
нарушенных прав. 

− применять нормативные правовые акты и нормативные 
методические документы в области обеспечения информационной 
безопасности. 

− разрабатывать проекты  нормативных  и  организационно-
распорядительных документов, регламентирующих работу по 
защите информации. 

− составлять аналитические обзоры по вопросам обеспечения 
информационной безопасности информационных систем. 

3) Владеть: 
− навыками  поиска  нормативной правовой информации, 

необходимой для профессиональной деятельности. 
− навыками работы  с нормативными правовыми актами. 



− методами  формирования требований по защите информации. 
− навыками организации и обеспечения режима  секретности. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-5 Способность использовать нормативные правовые акты в 
профессиональной деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-8 Способность оформлять рабочую техническую 

документацию с учетом действующих нормативных и 
методических документов 

ПК-10 Способность проводить анализ информационной 
безопасности объектов и систем на соответствие 
требованиям стандартов в области информационной 
безопасности 

ПК-15 Способность организовывать технологический процесс 
защиты информации ограниченного доступа в 
соответствии с нормативными правовыми актами и 
нормативными методическими документами Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, 
Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б.25 «Организационное и правовое обеспечение 
защитыинформации» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» 
учебного плананаправления подготовки «Информационная безопасность», 
профиля«Безопасность автоматизированных систем». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 6 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на изучение дисциплины 

(по видам учебных занятий), составляет 115 часов, в том числе: 
на занятия лекционного типа –  49 ч. 
на занятия семинарского типа – 66 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 
работу обучающихся – 74 ч. 

 
Содержание дисциплины 

 



Тема 1. Основы теории правового обеспечения информационной 
безопасности 

Тема 2. Законодательство об информации, информационных технологиях 
и о защите информации 

Тема 3. Правовые особенности защиты государственной тайны 
Тема 4. Законодательство в области защиты персональных данных 
Тема 5. Законодательство о коммерческой тайне 
Тема 6. Правовые аспекты защиты интеллектуальной собственности 
Тема 7. Законодательство об электронной цифровой подписи 
Тема 8. Государственные регуляторы в области защиты информации, их 

полномочия и сфера компетенции 
Тема 9. Отечественные и зарубежные стандарты обеспечения защиты 

информации 
Тема 10. Организационные системы обеспечения безопасности 

информации 
Тема 11. Анализ и оценка угроз информационной безопасности 

информационной системы 
Тема 12. Корпоративное нормативное регулирование защиты 

информации. Политика безопасности 
Тема 13. Организационные источники и каналы утечки информации 
Тема 14. Организация объектовых режимов безопасности и режима 

секретности 
Тема 15. Компьютерные преступления 
Тема 16. Управление персоналом на предприятиях и в организациях 
Тема 17. Лицензирование и сертификация в информационной сфере 
Тема 18. Система лицензирования деятельности организаций по оказанию 

услуг в области информационной безопасности 
Тема 19. Аттестация объектов обработки конфиденциальной информации 
Тема 20. Обеспечение безопасности информации на наиболее уязвимых 

участках офисной деятельности 
Тема 21. Разработка должностной инструкции сотрудника подразделения 

информационной безопасности. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Меджидовым З.У. 
  



Дисциплина «Техническая защита информации» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целью дисциплины «Технические методы защиты информации» является 

формирование у студентов знаний по основам инженерно-технической защиты 
информации, а также навыков и умения в применении знаний для конкретных 
условий. Кроме того, целью дисциплины является развитие в процессе 
обучения системного мышления, необходимого для решения задач инженерно-
технической защиты информации с учетом требований системного подхода. 

Задачами дисциплины являются: 
− ознакомление с техническими каналами утечки информации, 

обрабатываемой средствами вычислительной техники и 
автоматизированными системами; 

− ознакомление с техническими каналами утечки акустической 
(речевой) информации; 

− изучение способов и средств защиты информации, 
обрабатываемой техническими средствами; 

− изучение способов и средств защиты выделенных (защищаемых) 
помещений от утечки акустической (речевой) информации; 

− изучение методов и средств контроля эффективности защиты 
информации от утечки по техническим каналам; 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
1) Знать: 
- аппаратные средства вычислительной техники; операционные системы 
персональных ЭВМ; 
- основы администрирования вычислительных сетей; системы управления 
базами данных; 
- принципы построения информационных систем; 
- технические каналы утечки информации, возможности технических разведок, 
способы и средства защиты информации от утечки по техническим каналам, 
методы и средства контроля эффективности технической защиты информации; 
- основные принципы обеспечения информационной безопасности и защиты 
информации; 
- структуру систем документационного обеспечения; 
- основные понятия и методы в области управления службой безопасности 
предприятия; 
- организацию работы и нормативные правовые акты и стандарты по 
лицензированию деятельности в области обеспечения защиты государственной 
тайны, технической защиты конфиденциальной информации, по аттестации 
объектов информатизации и сертификации средств защиты информации; 



- основные нормативные правовые акты в области обеспечения 
информационной безопасности и нормативные методические документы ФСБ 
России и ФСТЭК России. 
- понятия и виды защищаемой информации; 
- виды основных угроз защищаемой информации; 
- базовые понятия о методах средствах защиты информации; 
- международные стандарты информационной безопасности. 
- основные понятия и методы в области управления службой безопасности 
предприятия; 
- содержание управленческой работы руководителя подразделения службы 
безопасности предприятия; 
- организацию работы и нормативные правовые акты и стандарты по 
лицензированию деятельности в области обеспечения защиты государственной 
тайны, технической защиты конфиденциальной информации, по аттестации 
объектов информатизации и сертификации средств защиты информации; 
основы организационного правового обеспечения информационной 
безопасности, основные нормативные правовые акты в области обеспечения 
информационной безопасности и нормативные методические документы ФСБ 
России и ФСТЭК России; 
- основные средства и способы обеспечения информационной безопасности 
компьютерных систем; 
- требования к защищенным АС; 
- критерии оценки эффективности защищенности; 
- типы и виды программных и программно-аппаратных систем защиты 
информации. 
- базовые способы оценки и повышения защищенности информационных 
ресурсов в корпоративных информационных системах, 
- способы инвентаризации программных сервисов и информационных 
ресурсов; 
- -ключевые точки приложения информационных атак в типовой структуре 
корпоративныхИС; 
- методы и алгоритмы реструктуризации и реинжиниринга информационных 
процессов в рамках корпоративной информационной инфраструктуры; 
- основные принципы организации технического, программного и 
информационного обеспечения защищенных информационных систем 
2) Уметь: 
- формулировать и настраивать политику безопасности распространенных 
операционных систем, а также локальных вычислительных сетей, построенных 
на их основе; 
- осуществлять меры противодействия нарушениям безопасности с 
использованием различных программных и аппаратных средств защиты; 
- анализировать и оценивать информационной безопасности объекта; 
- применять отечественные и зарубежные стандарты в области компьютерной 
безопасности для проектирования, разработки и оценки защищенности 
компьютерных систем; 



- анализировать и оценивать угрозы информационной безопасности объекта; 
- пользоваться нормативными документами по защите информации; 
- определять информационную инфраструктуру и информационные ресурсы 
организации, подлежащие защите; 
- определять комплекс мер (правила, процедуры, практические приемы, 
руководящие принципы, методы, средства) для обеспечения информационной 
безопасности сведений, составляющих государственную и коммерческую 
тайну; 
- проводить процедуры аттестации, категорирования объектов 
информатизации; 
- пользоваться научно- технической и справочной литературой для решения 
прикладных задач; осуществлять поиск информации в Интернет и выполнять 
аналитического исследования по определенной теме; 
- определять информационную инфраструктуру и информационные ресурсы 
организации, подлежащие защите; 
- выявлять уязвимости информационно-технологических ресурсов 
информационных систем; 
- определять комплекс мер (правила, процедуры, практические приемы, 
руководящие принципы, методы, средства) для обеспечения информационной 
безопасности информационных систем; 
- квалифицированно оценивать область применения программно-аппаратного 
средства защиты с учетом специфика объекта защиты; 
применять средства ВТ, средства программирования для эффективной 
реализации аппаратно- программных комплексов заданного качества и в 
заданные сроки; 
- проводить испытания объектов профессиональной деятельности; 
- производить установку, настройку и обслуживание программно-аппаратных 
средств защиты информации; 
- ставить и решать задачи, возникающие в процессе проектирования, отладки, 
испытаний и эксплуатации системных программных средств. 
- ставить и решать типовые задачи в области оценки и повышения 
защищенности корпоративных ИС; 
- подбирать и использовать адекватные методы и средства защиты 
информации; 
- оценивать эффективность методов защиты информационных процессов 
экспертным путем; 
- осуществлять выбор функциональной структуры системы обеспечения 
информационной безопасности; 
- обосновывать принципы организации технического, программного и 
информационного обеспечения информационной безопасности; 
3) Владеть: 
- методикой анализа сетевого трафика, результатов работы средств 
обнаружения вторжений; 
- навыками выявления и уничтожения компьютерных вирусов; 



- методами и средствами выявления угроз безопасности автоматизированным 
системам; 
- методами расчета и инструментального контроля показателей технической 
защиты информации; 
- методиками проверки защищенности объектов информатизации на 
соответствие требованиям нормативных документов; 
- профессиональной терминологией 
- навыками анализа методов и средств передачи, хранения и обработки данных, 
навыками применения средств охраны от негативных воздействий, навыками 
оценки защищенности объектов информатизации, навыками организации 
охраны на объектах информатизации, навыками применения технических 
средств защиты информации; 
- типовыми приемами проектирования, инструментарием для 
документирования проектных решений, методами прямого и обратного 
проектирования; 
- навыками анализа информационной инфраструктуры информационной 
системы и ее безопасности; пользоваться нормативными документами по 
противодействию технической разведке; 
- применять действующую законодательную базу в области обеспечения 
информационной безопасности; применять нормативные правовые акты и 
нормативные методические документы в области обеспечения безопасности 
сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну; 
- методами и средствами защиты информации, применяемыми в деятельности 
службы безопасности на предприятиях для обеспечения защиты сведений, 
составляющих государственную и коммерческую тайну  
- навыками анализа информационной инфраструктуры информационной 
системы и ее безопасности;  
- методами выявления угроз информационной безопасности информационных 
систем; 
- пользоваться нормативными документами по противодействию технической 
разведке; 
- применять действующую законодательную базу в области обеспечения 
информационной безопасности; 
- применять нормативные правовые акты и нормативные методические 
документы в области обеспечения информационной безопасности; 
- навыками освоения, внедрения и сопровождения программно-аппаратных 
средств защиты информации на объектах различного типа; 
- навыками сопровождения программно- аппаратных средств защиты 
информации; 
- навыками консультирования персонала в процессе использования указанных 
средств. 
- навыками аудита информационной безопасности с использованием 
современных программно-технических средств; 
- навыками проведения экспертной оценки уровня безопасности систем; 



- приемами тестирования уязвимостей корпоративных программно-
технических сервисов, типовыми атаками на ИС предприятий; 
- современным аппаратом для количественной и качественной оценки 
результатов аудита, комплексами средств защиты информации; 
- навыками управления информационной безопасностью простых объектов. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3 способность администрировать подсистемы 

информационной безопасности объекта защиты   
ПК-5 способность принимать участие в организации и 

сопровождении аттестации объекта информатизации по 
требованиям безопасности информации  

ПК-6 способность принимать участие в организации и 
проведении контрольных проверок работоспособности и 
эффективности применяемых программных, программно-
аппаратных и технических средств защиты информации   

ПК-12 способность принимать участие в проведении 
экспериментальных исследований системы защиты 
информации 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б.26 «Технические методы защиты информации» относится к 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана по 
направлению 
подготовки «Информационная безопасность», профилю «Безопасность 
автоматизированных систем». 
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Проектирование защищенных автоматизированных систем», 
«Комплексное обеспечение защиты информации объекта информатизации», 
«Противодействие техническим разведкам», успешного прохождения 
производственной практики и выполнения выпускной квалификационной 
работы. 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 
часов, в том числе: 
на занятия лекционного типа – 32 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч. 
Содержание дисциплины 



Тема 1. Основные концептуальные положения инженерно-технической защиты 
информации 
Тема 2. Виды информации, защищаемой техническими средствами 
Тема 3. Демаскирующие признаки объектов защиты 
Тема 4. Источники и носители информации, защищаемой техническими 
средствами, принципы записи и съема информации с носителей 
Тема 5. Виды угроз безопасности информации, защищаемой техническими 
средствами 
Тема 6. Принципы добывания и обработки информации техническими 
средствами 
Тема 7. Классификация и структура технических каналов утечки информации 
Тема 8. Средства предотвращения утечки информации по техническим каналам 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана ст. преподавтелем 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Эмирбековым Э.М. 
  



Дисциплина «Криптографические методы защиты информации» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины «Криптографические методы защиты информации»  -  

изложение основополагающих принципов защиты информации с помощью 
криптографических методов и примеров реализации этих методов на практике.  

Задачами преподавания дисциплины являются: 
− Рассмотреть наиболее распространённые криптографические 

протоколы, а также основные методы криптоанализа. 
− Раскрыть принципы математических и вычислительных моделей 

криптографических процессов, их оптимизация и выработка 
направлений совершенствования. 

− Показать особенности различных криптографических протоколов 
и возможностей их применения. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
1) Знать: 
− основные задачи и  понятия криптографии; 
− требования к шифрам и основные характеристики шифров; 
− типовые поточные и блочные шифры, а также асимметричные крип-

тосистемы; 
− основные криптографические протоколы системы шифрования с от-

крытыми ключами; 
− частотные характеристики открытых текстов и их применение к ана-

лизу простейших симметричных криптосистем; 
− модели шифров и математические методы их исследования; 
− принципы построения криптографических алгоритмов. 
− криптографические стандарты и их использование в информа-

ционных системах. 
2) Уметь: 
− применять математические методы описания и исследования крипто-

систем; 
− оценивать криптографическую стойкость шифров; 
− пользоваться научнотехнической литературой в области 

криптографии 
− применять отечественные  и зарубежные стандарты в области  

криптографических методов компьютерной безопасности для   
проектирования, разработки  и оценки защищенности компьютерных 
систем; 

3) Владеть: 
− владеть  криптографической  терминологией; 
− навыками использования ПЭВМ  в  анализе  простейших шифров; 
− навыками математического моделирования в криптографии; 



− навыками использования типовых криптографических алгоритмов. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1 способность выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в 
том числе криптографических) и технических средств 
защиты информации 

ПК-2 способность применять программные средства системного, 
прикладного и специального назначения, 
инструментальные средства, языки и системы 
программирования для решения профессиональных задач 

ПК-7 способность проводить анализ исходных данных для 
проектирования подсистем и средств обеспечения 
информационной безопасности и участвовать в проведении 
технико-экономического обоснования соответствующих 
проектных решений 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б.27 «Криптографические методы защиты информации» 
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки «Информационная безопасность», профиля «Безопасность 
автоматизированных систем». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Введение в криптографию. Основные понятия и определения. 
Тема 2. Математические основы криптографии 
Тема 3. Стойкость криптоалгоритмов  
Тема 4. Поточные шифры  
Тема 5. Блочные шифры 



Тема 6. Криптографические протоколы  
Тема 7. Построение криптографических примитивов 
Тема 8. Симметричные криптосистемы 
Тема 9. Алгоритм DES 
Тема 10. Алгоритм ГОСТ 28147-89 
Тема 11. Ассиметричные криптосистемы  
Тема 12. Алгоритм RSA 
Тема 13 . Электронная цифровая подпись 
Тема 14. Основные криптоаналитические методы 
Тема 15. Дискретное логарифмирование 
Тема 16. Факторизация целых чисел (Поллард) 
Тема 17. Псевдослучайные последовательности. Линейные рекуррентные 
последовательности как псевдослучайные последовательности 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к. пед. н., 
заместителем заведующего кафедрой  «Информационные технологии и 
информационная безопасность» Гасановой З.А. 
  



Дисциплина «Программно-аппаратные средства защиты 
информации» 

 
Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Программно-аппаратные средства защиты информации» 
является ознакомление студентов с современными средствами защиты 
информации в компьютерных системах, овладение методами решения 
профессиональных задач. 
Изучение дисциплины "Программно-аппаратная защита информации" должно 
способствовать воспитанию у них профессиональной компетентности  и 
профессионального кругозора, умению ориентироваться в продуктах и 
тенденциях развития средств защиты информационных технологий. 
Задачи изучения дисциплины - дать знания по вопросам: 
– угроз информационной безопасности в автоматизированных системах 
обработки данных; 
– принципов разделения доступа и защиты программ и данных от НСД; 
– использования программно-аппаратных средств защиты информации; 
– проектирования систем защиты информации в АСОД. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
1) Знать: 
– предмет и задачи программно-аппаратной защиты информации; 
– программно-аппаратные средства шифрования. 
– основные подходы к защите данных от НСД; 
– необходимые и достаточные условия недопущения разрушающего 
воздействия; понятие изолированной программной среды; 
– методы и средства программно-аппаратной защиты информации; 
2) Уметь: 
– применять штатные средства защиты и специализированные продукты 
для решения типовых задач; 
– грамотно использовать аппаратные средства защиты при решении 
практических задач 
– анализировать механизмы реализации методов защиты конкретных 
объектов и процессов для решения профессиональных задач; 
– квалифицированно оценивать область применения конкретных 
механизмов защиты. 
3) Владеть: 
– применения наиболее эффективных методов и средств программно- 
аппаратной защиты информации. 
– использования программно-аппаратных средств, при обеспечении защиты 
информации; 
– обнаружения, фиксации и борьбы с несанкционированным доступом. 

 



Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1  Способность выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в 
том числе криптографических) и технических средств 
защиты информации 

ПК-6 Способность принимать участие в организации и 
проведении контрольных проверок работоспособности и 
эффективности применяемых программных, программно-
аппаратных и технических средств защиты информации 

ПК-9 Способность осуществлять подбор, изучение и обобщение 
научно-технической литературы, нормативных и 
методических материалов, составлять обзор по вопросам 
обеспечения информационной безопасности по профилю 
своей профессиональной деятельности 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б.28 «Программно-аппаратные средства защиты информации» 
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана по 
направлению подготовки «Информационная безопасность», профилю 
«Безопасность автоматизированных систем». 
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Противодействие техническим разведкам», «Защита информации 
от внутренних IT-угроз», «Комплексное обеспечение защиты информации 
объекта информатизации», успешного прохождения производственной 
практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 
часов, в том числе: 
на занятия лекционного типа – 34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 67 ч. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Предмет и задачи программно-аппаратной защиты информации 
Тема 2. Программно-аппаратные средства защиты информации 
Тема 3. Контроль доступа к файлам 
Тема 4. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) 
Тема 5. Программно-аппаратные средства шифрования 



Тема 6. Методы и средства ограничения доступа 
Тема 7 Защита программ 
Тема 8. Защита от разрушающих программных воздействий (РПВ) 
Тема 9.Средства предотвращения утечки информации по техническим каналам 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана ст. преподавателем 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Эмирбековым Э.М. 
  



Дисциплина «Основы управления информационной безопасностью» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целью дисциплины «Основы управления информационной 

безопасностью» является формирование у студентов компетенции 
обучающегося в области основных подходов к разработке, реализации, 
эксплуатации, анализу, сопровождению и совершенствованию систем 
управления информационной безопасностью определенного объекта. 

Задачами дисциплины являются: 
− Рассмотреть основы управления информационной безопасностью. 
− Раскрыть принципы проектирования и реализации системы 

управления информационной безопасности (ИБ) конкретного 
объекта 

− Показать особенности сопровождения систему управления 
информационной безопасностью на предприятиях различных 
масштабов и отраслевой принадлежности. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
1) Знать: 
− основные угрозы безопасности информации и модели нарушителя в 

информационных системах ; 
− методики анализа рисков; 
− программные средства анализа и управления рисками; 
− принципы формирования  политики информационной безопасности  

в информационных системах; 
− основные стандарты управления ИБ; 
− основные методы управления информационной безопасностью; 
− основы организации и методологии проведения аудита ИБ; 
− методы и инструментальные средства проведения активного аудита 

ИБ. 
2) Уметь: 
− проводить классификацию критичных информационных ресурсов; 
− анализировать и оценивать информационные риски; 
− разрабатывать модели угроз и нарушителей информационной 

безопасности информационных систем; 
− разрабатывать частные политики информационной безопасности 

информационных  систем. 
− разрабатывать организационно-распорядительные документы 

системы менеджмента инцидентов информационной безопасности 
организации; 

− организовывать деятельность по обнаружению и реагированию на 
инциденты информационной безопасности в организациях, 
информационных системах; 



− разрабатывать предложения по совершенствованию системы 
управления    информационной  безопасностью. 

3) Владеть: 
− методами оценки  информационных рисков; 
− терминологией и процессным подходом построения систем 

управления ИБ; 
− методами организации и управления  деятельностью служб защиты 

информации на предприятии; 
− Методами проведения аудита системы ИБ. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-7 Способность  определять информационные ресурсы, 

подлежащие защите, угрозы безопасности информации и 
возможные пути их реализации на основе анализа 
структуры и содержания информационных процессов и 
особенностей функционирования объекта защиты 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-4 Способность  участвовать в работах по реализации 

политики информационной безопасности, применять 
комплексный подход к обеспечению информационной 
безопасности объекта защиты 

ПК-13 Способность  принимать участие в формировании, 
организовывать и поддерживать выполнение комплекса мер 
по обеспечению информационной безопасности, управлять 
процессом их реализации 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б.29 «Основы управления информационной 
безопасностью» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного 
плана направления подготовки «Информационная безопасность», профиля 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32 
часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 76 ч. 



 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Принципы, подходы и виды управления. Циклическая модель PDCA 
Тема 2. Стратегии построения и внедрения СУИБ в организации 
Тема 3. Назначение структура и содержание Политики информационной 
безопасности  
Тема 4. Управлению рисками 
Тема 5. Управление инцидентами информационной безопасности 
Тема 6. Аудит информационной безопасности Тема 7. Современные методы и 
средства анализа и управление рисками информационных систем компаний  
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.пед.н., заместителем 
заведующего кафедрой  «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Гасановой З.А. 
 
  



Дисциплина «Комплексное обеспечение защиты информации 
объекта информатизации» 

 
Цель изучения дисциплины 

 
Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

комплексного подхода к решению задач информационной безопасности 
объекта информатизации. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
1) Знать: 

− принципы и методы организационной защиты информации; 
− принципы организации информационных систем в соответствии с 

требованиями по защите информации. 
− правовые нормы и стандарты по лицензированию в области 

обеспечения защиты государственной тайны и сертификации средств 
защиты информации; 

− принципы организации информационных систем в соответствии с 
требованиями по защите информации; 

− принципы формирования комплекса мер по обеспечению 
информационной  безопасности предприятия (организации); 

− принципы организации информационных систем в соответствии с 
требованиями по защите информации. 

2) Уметь: 
− определять информационную инфраструктуру и информационные 

ресурсы организации, подлежащие защите; 
− выявлять уязвимости информационно-технологических ресурсов 

информационных систем. 
− определять  комплекс мер (правила, процедуры, практические  

приемы, руководящие принципы,  методы, средства) для 
обеспечения информационной безопасности  информационных 
систем; 

− применять отечественные и зарубежные стандарты в области 
компьютерной безопасности для проектирования, разработки и 
оценки защищенности компьютерных систем; 

− пользоваться нормативными документами по защите информации. 
− проводить мониторинг угроз безопасности информационных систем; 
− определять  комплекс мер (правила, процедуры, практические  

приемы, руководящие принципы,  методы, средства) для 
обеспечения информационной безопасности  информационных 
систем. 

3) Владеть: 
− навыками анализа информационной  инфраструктуры  

информационной системы и ее безопасности; 



− методами выявления  угроз информационной безопасности 
информационных систем. 

− методами формирования требований по защите информации; 
− методиками проверки защищенности объектов информатизации на 

соответствие требованиям нормативных документов. 
− методами мониторинга и аудита  угроз информационной 

безопасности информационных систем; 
− методами анализа и формализации информационных процессов 

объекта и связей между ними. 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код компетенции формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-7 Способность определять информационные ресурсы, 

подлежащие защите, угрозы безопасности информации и 
возможные пути их реализации на основе анализа 
структуры и содержания информационных процессов и 
особенностей функционирования объекта защиты 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-4 Способность участвовать в работах по реализации 

политики информационной безопасности, применять 
комплексный подход к обеспечению информационной 
безопасности объекта защиты 

ПК-7 Способность проводить анализ исходных данных для 
проектирования подсистем и средств обеспечения 
информационной безопасности и участвовать в проведении 
технико-экономического обоснования соответствующих 
проектных решений 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б.30 «Комплексное обеспечение защиты информации 
объекта информатизации» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» 
учебного плана направления подготовки «Информационная безопасность», 
профиля «Безопасность автоматизированных систем». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 60 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 30 ч. 
на занятия семинарского типа – 30 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 57 ч. 
 



Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Комплексное обеспечение информационной безопасности: сущность, 
компоненты и задачи  
Тема2. Состав защищаемой информации 
Тема3. Автоматизированная информационная система как объект защиты 
Тема4. Управление инцидентами и рисками информационной безопасности 
Тема5. Управление доступом в автоматизированных системах 
Тема6. Системы анализа защищенности 
Тема7. Межсетевые экраны и виртуальные частные сети 
Тема8. Системы обнаружения и предотвращения вторжений 
Тема9. Защита электронного документооборота 
Тема10.Особенности защиты информации в базах данных 
Тема11.Концепция создания защищенных автоматизированных 
информационных систем 
Тема12.Разработка модели комплексной системы защиты информации 
Тема13.Организация функционирования комплексных систем защиты 
информации 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Меджидовым З.У. 
  



Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины «Математическая логика и теория 

алгоритмов» является ознакомление обучающихсяс основами математической 
логики и теории алгоритмов. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
1) Знать: 
− алгебры высказываний, исчисление высказываний. 
− алгебры предикатов, исчисление предикатов. 
− основные понятия теории алгоритмов. 
2) Уметь: 
− применять теорию исчислений высказываний и предикатов 

тестированию программ. 
− составлять алгоритмы для решения различных конкретных задач.  
− реализовать алгоритмы решения задач с помощью вычислительной 

техники. 
3) Владеть: 
− навыками использования теории исчисления высказываний и 

предикатов  для решения профессиональных задач. 
− навыками использования теории алгоритмов для решения 

профессиональных задач. 
 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» как часть 
планируемых результатов освоения образовательной программы высшего 
образования 

 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-2 способность применять соответствующий математический 

аппарат для решения профессиональных задач 
 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б31 «Математическая логика и теория алгоритмов» 
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки «Информационная безопасность», профиля «Безопасность 
автоматизированных систем». 



Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 
«Математический анализ»,  «Алгебра и геометрия».  

Предварительные компетенции. 
− способность применять соответствующий математический аппарат для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин «Основы программирования», «Дискретная математика», «Методы 
оптимизации», «Технологии и методы программирования» и 
«Криптографические методы защиты информации». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  64 
часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  32 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 44 ч. 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Высказывания и логические операции над ними. 
Тема 2. Формулы алгебры высказываний. 
Тема 3. Тавтология. Примеры тавтологий. 
Тема 4. Приведенная форма формулы. 
Тема 5. Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы формул.. 
Тема 6. Предикаты и логические операции над ними. 
Тема 7. Кванторы общности и существования. Квантификация предикатов. 
Тема 8. Равносильность формул в исчислении предикатов 
Тема 9. Правила равносильных преобразований в теории предикатов 
Тема 10. Булевы функции и их обобщения. 
Тема 11. Принцип резолюций для логики высказываний и логики предикатов. 
Тема 12. классификация, способы задания и этапы полного построения 
алгоритмов 
Тема 13. Алгоритмическая логика Ч.Хоара. 
Тема 14. Структура алгоритмических машин Поста и Тьюринга 
Тема 15. Понятие сложности вычислений. Меры сложности алгоритмов. 
Тема 16. Классификация алгоритмов по сложности. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доктор ф.-м. н., 
профессор   «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Кадиевым Р.И. 
 
  



Дисциплина «Метрология и электрорадиоизмерения» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Метрология и электрорадиоизмерения» 

являетсяполучение студентами знаний в области метрологического 
обеспечения, техническихизмерений и стандартизации применительно к 
задачам разработки, производства и эксплуатации радиотехническихсредств. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
Знать: 

− основы теории погрешностей измерений; 
− способы нормирования и формы задания метрологических 

характеристик средств измерений; 
− основные понятия, нормативные положения и законодательные акты 

в области метрологии, стандартизации и сертификации; 
− принципы построения средств измерений и контроля. 

Уметь: 
− применять современные методы и средства измерения параметров и 

характеристик цепей и сигналов; 
− использовать основные приемы обработки экспериментальных 

данных; 
− проводить поверку средств измерения, используемых для 

разработки, производства и настройки радиотехнических устройств и 
систем. 

Владеть: 
− методами выбора аппаратуры для измерения характеристик 

радиотехнических цепей и сигналов; 
− методами и средствами измерения параметров и характеристик 

цепей, сигналов при разработке, производстве и эксплуатации 
радиотехнических средств; 

− навыками обработки результатов измерений, оценки погрешности 
измерений; 

− методами поверки средств измерения, используемых для разработки, 
производства и настройки радиотехнических устройств и систем. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1 Способность выполнять работы по установке, настройке и 

обслуживанию программных, программно-аппаратных (в 



том числе криптографических) и технических средств 
защиты информации 

ПК-11 Способность  проводить эксперименты по заданной 
методике, обработку, оценку погрешности и достоверности 
их результатов 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Метрология и электрорадиоизмерения» относится к базовой 
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 
«Информационная безопасность», профиля «Безопасность автоматизированных 
систем». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 51 час, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 57 ч. 
 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Рольметрологии и измерительной 
техники внаучных разработках и впромышленном производстве. 
Тема 2. Погрешности и их расчет.Классификация погрешностей 
Тема 3. Методы и средства измерений.Классификация методов измерений 
Тема 4. Статистическая обработка результатовизмерений 
Тема 5. Методы и средства формированияизмерительных сигналов 
Тема 6. Исследование колебаний во временнойи в частотной областях. 
Принцип действия осциллографа 
Тема 7. Методы измерений временныхпараметров сигналов 
Тема 8. Методы измерений энергетическихпараметров сигналов 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.т.н., профессором 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Мустафаевым А.Г.. 
  



Дисциплина «Безопасность операционных систем» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области 

построения современных операционных систем, а также построения защиты 
информации в операционных системах и анализа надежности защиты 
операционных систем. 

Задачи дисциплины: 
− Рассмотреть основные принципы устройства и принципов 

функционирования операционных систем различной архитектуры; 
− Раскрыть принципы построения подсистем защиты в операционных 

системах различной архитектуры; 
− Показать особенности средств и методов несанкционированного 

доступа к различным ресурсам операционных систем. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
1) Знать: 

− принципы организации и структуру подсистем защиты 
операционных систем семейств UNIX и Windows; 

− основные приемы настройки подсистем информационной 
безопасности операционных систем; 

− принципы построения подсистем защиты в операционных 
системах; 

− возможности и особенности средств безопасности ОС; 
− наиболее распространенные методы и средства 

несанкционированного доступа к информации, методы и средства 
противодействия несанкционированному доступу к информации. 

2) Уметь: 
− определять подлежащие защите информационные ресурсы 

системы; 
− выявлять слабости защиты операционной системы и использовать 

их для вскрытия защиты; 
− пользоваться средствами защиты, предоставляемыми операционной 

системой; 
− осуществлять меры противодействия нарушениям сетевой 

безопасности с использованием различных программных и 
аппаратных средств защиты; 

− планировать политику безопасности операционной системы; 
− формулировать и настраивать политику безопасности 

распространенных операционных систем, а также локальных 
вычислительных сетей, построенных на их основе; 



− разрабатывать программные средства обеспечения 
информационной безопасности с учетом и использованием 
возможностей ОС. 

3) Владеть: 
− навыками разработки комплекса мер  для управления информационной 

безопасностью в операционных системах; 
− методами и инструментарием конфигурирования и настройки средств 

защиты информации в ОС ; 
− методами и средствами выявления угроз безопасности ОС. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ПСК Профессиональные специализированные компетенции 
ПСК-1 способность учитывать и использовать особенности 

информационных технологий, применяемых в 
автоматизированных системах, при организации защиты 
обрабатываемой в них информации 

 
ПСК-2 
 

способность выполнять комплекс задач администрирования 
подсистем информационной безопасности операционных 
систем, систем управления базами данных, компьютерных 
сетей 

ПСК-3 способность планировать и организовывать комплекс 
мероприятий по защите информации, связанных с 
обеспечением надежности функционирования и 
отказоустойчивости аппаратных и программных средств 
обработки информации 

ПСК-4 способность участвовать в разработке аппаратных и 
программных средств в составе автоматизированных 
систем, связанных с обеспечением информационной 
безопасности 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б.33 «Безопасность операционных систем» относится к 
базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 
«Информационная безопасность», профиля «Безопасность автоматизированных 
систем». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34ч. 



на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 58 ч. 
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Понятие защищенной операционной системы. 
Тема 2. Управление доступом 
Тема 3. Аутентификация  
Тема 4. Аудит и обнаружение вторжений 
Тема 5. Обеспечение целостности данных и систем 
Тема 6. Сетевая безопасность ОС 
Тема 7.  Доверенная загрузка ОС 
Тема 8. Основные понятия операционных систем специального назначения 
(ОССН) 
Тема 9. Управление доступом в ОССН 
Тема 10. Управление безопасностью в ОССН 
Тема 11. Виртуализация операционных систем 
Тема 12. Безопасность операционных систем мобильных устройств 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.пед.н., заместителем 
заведующего кафедрой  «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Гасановой З.А. 
  



Дисциплина «Безопасность систем баз данных» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целью дисциплины является сформирование компетенций обучающегося 

в области защищенного хранения больших массивов структурированной 
информации в автоматизированных системах. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
1) Знать: 

− характеристики и типы современных систем управления базами 
данных;  

− этапы проектирования баз данных; 
− угрозы безопасности базам данных; 
− особенности организации защиты информации в распределенных 

базах данных. 
2) Уметь: 

− проектировать защищенные базы данных, создавать 
дополнительные средства защиты данных;  

− проводить анализ и оценивание механизмов защиты. 
3) Владеть: 

− работы с базами данных на различных платформах;  
− обеспечения целостности и конфиденциальности базы данных, 

работы администратора по защите базы данных. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Профессиональные специализированные компетенции 
ПСК-1 способность учитывать и использовать особенности 

информационных технологий, применяемых в 
автоматизированных системах, при организации защиты 
обрабатываемой в них информации 

ПСК-2 способность выполнять комплекс задач администрирования 
подсистем информационной безопасности операционных 
систем, систем управления базами данных, компьютерных 
сетей 

ПСК-3 способность планировать и организовывать комплекс 
мероприятий по защите информации, связанных с 
обеспечением надежности функционирования и 
отказоустойчивости аппаратных и программных средств 
обработки информации 

ПСК-4 способность участвовать в разработке аппаратных и 



программных средств в составе автоматизированных 
систем, связанных с обеспечением информационной 
безопасности 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б.34 «Безопасность систем баз данных» относится к 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана по 
направлению подготовки «Информационная безопасность», профилю 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  
68часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34ч. 
на занятия семинарского типа –34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 22 ч. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Системы баз данных. 
Тема 2: Архитектура систем управления баз данных (СУБД). 
Тема 3. Проектирование баз данных. 
Тема 4. Модели данных. 
Тема 5. Угрозы информационной безопасности баз данных. 
Тема 6. Физическая организация данных. 
Тема 7. Политика безопасности баз данных. 
Тема 8. Атаки, специфические для баз данных. 
Тема 9. Язык SQL, как один из механизм создания защищенных баз данных. 
Тема 10.Методы дискреционной и мандатной модели разграничения доступа. 
Тема 11. Роли базы данных. Управление доступом к схемам. 
Тема 12. Роли уровня сервера, при создании пользователей в MS SQL Server. 
Тема 13. Практические примеры создания пользователей БД в MS SQL Server. 
Тема 14. Управление транзакциями. Хранилища данных. 
Тема 15. Администрирование баз данных. Аудит систем баз данных. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Меджидовым З.У. 
  



Дисциплина «Разрушающие программные воздействия» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в 

области защиты информации в компьютерных системах при помощи 
программно-аппаратных средств. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

1) Знать: 
− алгоритмы работы вредоносного программного обеспечения; 
− алгоритмы работы антивирусного программного обеспечения; 
− законодательство в области информационной безопасности, 

касающегося создания и распространения вирусов. 
2) Уметь: 

− определять признаки заражения компьютерной системы; 
− использовать средства обеспечения информационной безопасности 

на персональном компьютере, в том числе при подключении к 
глобальной сети; 

− использовать средства обеспечения информационной безопасности 
на персональном компьютере, в том числе при подключении к 
глобальной сети. 

3) Владеть: 
− навыками установки и использования антивирусного программного 

обеспечения;  
− навыками устранения последствий разрушающих программных 

воздействий. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ПСК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ  

ПСК-3 способность планировать и организовывать комплекс 
мероприятий по защите информации, связанных с обеспечением 
надежности функционирования и отказоустойчивости 
аппаратных и программных средств обработки информации 

ПСК-4 способность участвовать в разработке аппаратных и 
программных средств в составе автоматизированных систем, 
связанных с обеспечением информационной безопасности 

 
 
 



Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина Б1.Б.35 «Разрушающие программные воздействия» 

относится к базовой частиБлока 1 «Дисциплины» Учебного плана по 
направлению подготовки «Информационная безопасность», профилю 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет68 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –34ч. 
на занятия семинарского типа– 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 31ч. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Основные определения разрушающих программных воздействий. 
Вредоносные программы и их классификация. 
Тема 2: Вредоносные программы, составленные без использования языков 
программирования. 
Тема 3. Угрозы НСД и его разновидности. 
Тема 4.Скрытые каналы передачи данных. 
Тема 5. Эксплойты и шелл-код. Скриптовые вирусы. 
Тема 6. Основные возможности руткитов. 
Тема 7. Перспективные методы противодействия вредоносным программам. 
Тема 8. Структура антивирусного программного обеспечения. 
Тема 9. Структура межсетевых экранов. 
Тема 10. Особенности систем обнаружения и предотвращения вторжений. 
Тема 11. Законодательство РФ в области компьютерных преступлений. 
Тема 12. Основы стеганографии. 
Тема 13. Рекламное ПО, боты и ботнеты. 
Тема 14. Особенности бэкдоров. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Меджидовым З.У. 
  



Дисциплина «Безопасность вычислительных сетей» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области 

построения и эксплуатации вычислительных сетей, принципов и методов 
защиты информации в компьютерных сетях.  

Задачами дисциплины являются: 
− Рассмотреть архитектуру вычислительных сетей, правила 

организационной, технической и правовой защиты; 
− Раскрыть принципы построения сетей и правления ими, методологии 

проектирования, развертывания и сопровождения безопасных сетей, 
обследования и анализа защищенности вычислительных сетей; 

− Показать особенности программно-аппаратных и технических 
средств создания сетей, использования программных и аппаратных 
технологий защиты сетей. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
1) Знать: 
− методологические и технические основы обеспечения 

информационной безопасности сетевых автоматизированных систем; 
− основные приемы настройки подсистем информационной 

безопасности компьютерных сетей; 
− типовые модели атак, направленных на преодоление защиты сетевых 

автоматизированных систем, условия их осуществимости, 
возможные последствия, способы предотвращения; 

− перспективных направлениях развития технологий обеспечения 
безопасности в сетях, современных проблемах науки 
информационной безопасности и роли и месте защиты информации в 
сетях при решении задач, связанных с обеспечением комплексной 
информационной безопасности; 

2) Уметь: 
− проводить анализ сетевых автоматизированных систем с точки 

зрения обеспечения информационной безопасности; 
− реализовывать меры противодействия выявленным угрозам сетевой 

безопасности с использованием различных программных и 
аппаратных средств защиты в соответствии с правилами их 
применения; 

− разрабатывать модели и политику сетевой безопасности, используя 
известные подходы, методы, средства; 

− применять защищенные протоколы и межсетевые экраны, 
необходимые для реализации системы защиты информации в сетях 

3) Владеть: 



− навыками комплексного анализа и оценки сетевой безопасности; 
− навыками комплексного проектирования, построения, обслуживания 

и анализа защищенных вычислительных сетей; 
− проектирования защищенных сетей; 
− построения и эксплуатации вычислительных сетей. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ПСК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

ПСК-1 способность учитывать и использовать особенности 
информационных технологий, применяемых в 
автоматизированных системах, при организации защиты 
обрабатываемой в них информации 

ПСК-2 способность выполнять комплекс задач администрирования 
подсистем информационной безопасности операционных 
систем, систем управления базами данных, компьютерных 
сетей 

ПСК-3 способность планировать и организовывать комплекс 
мероприятий по защите информации, связанных с 
обеспечением надежности функционирования и 
отказоустойчивости аппаратных и программных средств 
обработки информации 

ПСК-4 способность участвовать в разработке аппаратных и 
программных средств в составе автоматизированных 
систем, связанных с обеспечением информационной 
безопасности 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б.36 «Безопасность вычислительных сетей» относится к 
базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 
«Информационная безопасность», профиля «Безопасность автоматизированных 
систем». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  48 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 
работу обучающихся – 69 ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Сетевая архитектура. 
Тема 2. Основы организации и функционирования сетей. 
Тема 3. Типовые угрозы сетевой безопасности 
Тема 4. Защита топологии сети. 
Тема 5. Защита сетевого трафика и компонентов сети. 
Тема 6. Средства повышения надежности функционирования сетей 
Тема 7. Построение защищенных сетей на базе сетевых операционных систем 
Тема 8. Политика безопасности и оценка безопасности сетевых операционных 
систем. 
Тема 9. Безопасность глобальной сети Интернет. 
Тема 10. Защита каналов связи в глобальной сети. 
Тема 11. Защита рабочего места пользователя в глобальной сети. 
Тема 12. Уязвимость и защита базовых протоколов и служб. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.пед.н., заместителем 
заведующего кафедрой  «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Гасановой З.А. 
  



Дисциплина «Проектирование защищенных автоматизированных 
систем» 

 
Цель изучения дисциплины 

 
Цель дисциплины – cформировать компетенции обучающегося в 

области технологии построения, проектирования и создания защищенных 
автоматизированных систем. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
1) Знать: 
− аппаратные средства вычислительной техники; 
− операционные системы персональных ЭВМ; 
− основы администрирования вычислительных сетей; 
− принципы построения информационных систем; 
− основные нормативные правовые акты в области информационной 

безопасности и защиты информации, а также нормативные 
методические документы Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю в данной области; 

− правовые нормы и стандарты по лицензированию в области 
обеспечения защиты государственной тайны и сертификации средств 
защиты информации; 

− принципы и методы организационной защиты информации; 
− технические каналы утечки информации, возможности технических 

разведок, способы и средства защиты информации от утечки по 
техническим каналам, методы и средства контроля эффективности 
технической защиты информации; 

− принципы и методы противодействия несанкционированному 
информационному воздействию на вычислительные системы и 
системы передачи информации; 

− принципы построения криптографических алгоритмов, 
криптографические стандарты и их использование в 
информационных системах; 

− принципы организации информационных систем в соответствии с 
требованиями по защите информации; 

− эталонную модель взаимодействия открытых систем, методы 
коммутации и маршрутизации, сетевые протоколы; 

− принципы работы элементов современной радиоэлектронной 
аппаратуры и физические процессы, протекающие в них; 

− опасные и вредные факторы системы "человек - среда обитания", 
методы анализа антропогенных опасностей, научные и 
организационные основы защиты окружающей среды и ликвидации 



последствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
2) Уметь: 
− анализировать и оценивать угрозы информационной безопасности 

объекта; 
− формулировать и настраивать политику безопасности 

распространенных операционных систем, а также локальных 
вычислительных сетей, построенных на их основе; 

− осуществлять меры противодействия нарушениям сетевой 
безопасности с использованием различных программных и 
аппаратных средств защиты; 

− применять отечественные и зарубежные стандарты в области 
компьютерной безопасности для проектирования, разработки и 
оценки защищенности компьютерных систем; 

− пользоваться нормативными документами по защите информации; 
− анализировать и оценивать степень риска проявления факторов 

опасности системы "человек - среда обитания", осуществлять и 
контролировать выполнение требований по охране труда и технике 
безопасности в конкретной сфере деятельности. 

3) Владеть:  
− методикой анализа сетевого трафика, результатов работы средств 

обнаружения вторжений; 
− навыками выявления и уничтожения компьютерных вирусов; 
− навыками работы с нормативными правовыми актами; 
− методами и средствами выявления угроз безопасности 

автоматизированным системам; 
− методами технической защиты информации; 
− методами формирования требований по защите информации; 
− методами расчета и инструментального контроля показателей 

технической защиты информации; 
− методами анализа и формализации информационных процессов 

объекта и связей между ними; 
− методами организации и управления деятельностьюслужб защиты 

информации на предприятии; 
− методиками проверки защищенности объектов информатизации на 

соответствие требованиям нормативных документов; 
− профессиональной терминологией; 
− навыками безопасного использования технических средств в 

профессиональной деятельности. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ПСК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕКОМПЕТЕНЦИИ 
ПСК-1  способность учитывать и использовать особенности 

информационных технологий, применяемых в 
автоматизированных системах, при организации защиты 
обрабатываемой в них информации 

ПСК-2 способность выполнять комплекс задач администрирования 
подсистем информационной безопасности операционных 
систем, систем управления базами данных, компьютерных 
сетей 

ПСК-3 способность планировать и организовывать комплекс 
мероприятий по защите информации, связанных с 
обеспечением надежности функционирования и 
отказоустойчивости аппаратных и программных средств 
обработки информации 

ПСК-4 способность участвовать в разработке аппаратных и 
программных средств в составе автоматизированных систем, 
связанных с обеспечением информационной безопасности 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б.37 «Проектирование защищенных автоматизированных 
систем» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного 
плана по направлению подготовки «Информационная безопасность», профилю 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет68 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 
на занятия семинарского типа– 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 40 ч. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Современные тенденции в программной инженерии. 
Тема 2: Нормативно-методическое обеспечение создания автоматизированных 
систем. 
Тема 3. Организационные процессы создания автоматизированных систем. 
Тема 4. Модели жизненного цикла автоматизированных систем. 
Тема 5. Общие принципы проектирования автоматизированных систем. 
Тема 6. Особенности проектирования комплексной системы информационной 
безопасности. 
Тема 7. Проектирование системы защиты от НСД. 
Тема 8. Реализация системы управления доступом. 



Тема 9. Реализация моделей защиты информации. 
Тема 10. Методы оценки качества комплексных систем информационной 
безопасности. 
Тема 11. Аттестация автоматизированной системы по требованиям 
безопасности. 
Тема 12. Особенности эксплуатации комплексной системы информационной 
безопасности. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Меджидовым З.У. 
  



  Дисциплина «Правоведение» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Правоведение» является формирование 
правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 
осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 
законом права и свободы, воспитание гражданской ответственности и чувства 
собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и 
свободам другого человека, демократическим правовым институтам, 
правопорядку, освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах 
права, возможностях правовой системы России, необходимых для 
эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, 
правомерной реализации гражданской позиции, владение умениями, 
необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с 
целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 
поддержанию правопорядка в обществе, решение практических задач в 
социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;  
формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 
правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 
отношений,  урегулированных правом. 

Основные задачи изучения дисциплины состоят в выработке умения 
изучать и понимать законы и подзаконные акты, применять теоретические 
правовые знания в практической деятельности, уважать и исполнять законы во 
всех случаях профессиональной и общественной деятельности, осознавать 
юридическую ответственность за свои действия, воспитать ответственное 
отношение к изучению в области теории государства и права, публично-
правовых и частно-правовых норм государства.  

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины «Правоведение» обучающийся должен: 
знать: 
- основные положения основных отраслей российского права; 
- основные категории и понятия теории государства и права; 
- основные нормативные правовые акты. 
уметь: 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
- применять полученные теоретические знания для решения практических 

задач и изучения иных дисциплин; 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов 
владеть: 
- навыками толкования и реализации норм, составления правовых 

документов. 



 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
 

Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплине вариативной части 
блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 
10.03.01Информационная безопасность, профиль «Безопасность 
автоматизированных систем». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 
изучения следующей дисциплины  по данному направлению подготовки. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 
полученных обучающимися в процессе освоения других дисциплин, таких как: 
«Обществознание», «История». 
 

Трудоемкость дисциплины  
 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет  2 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 34 
часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа  - 17   ч. 
На занятия практического типа - 17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 38 ч. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Общая теория государства 
Тема 2. Общая теория права 
Тема 3. Основы конституционного права РФ 
Тема 4. Основы гражданского права РФ 
Тема 5. Основы семейного и наследственного права РФ 
Тема 6. Основы уголовного права РФ 
Тема 7. Основы административного права РФ 
Тема 8. Основы трудового права РФ 
 



Дисциплина «Английский язык в информационных технологиях» 
 
  

Цель изучения дисциплины 
Изучение дисциплины «Английский язык в информационных 

технологиях»  ставит себе целью получение и развитие у обучающихся 
следующих навыков: 

1.Обучение навыкам устной и письменной речи: 
- Развить умение правильного английского произношения и научить 

правильной письменной речи; 
- Уметь вести диалог, рассказывать, излагать материал в пределах 

пройденной лексики и грамматики, вести беседу на бытовую тематику, 
описывать события, излагать факты; 

- Владеть переводом информации профессионального характера с 
английского на русский и с русского на английский. 

- Умение вести переговоры на английском языке, вести беседы по купле-
продаже техники и других компьютерных средств, подробно рассказывать об 
основных частях компьютерной системы. 

2. Развитие диалогической речи: 
- Развить у обучающихся умение участвовать в диалогах, развить навыки 

общения с использованием специализированных терминов, участвовать при 
обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач как отечественных, так и 
зарубежных,  участвовать в полилоге. 

3.Развитие монологической речи:  
- Развить у обучающих следующие умения: публично выступать с 

сообщениями, докладами; представлять результаты работы по проекту 
подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное, описывать 
события, излагать факты, представлять свою страну, давать подробное 
описание основным компонентам компьютера, кратко излагать содержание 
операционных систем и их дальнейшее использование. 

4.Обучение навыкам перевода:  
- Развить у обучающих умение использовать толковые и двуязычные 

словари, другой справочной литературы для решения переводческих задач. 
5.Обучение навыкам аудирования:   
- Научить понимать на слух высказывание собеседников в процессе 

общения, понимать основное содержание устных диалогов, монологов и 
полилогов с профессиональной тематикой. 

Изучение дисциплины «Английский язык в информационных 
технологиях»  ставит следующие задачи: 

- Усвоение теоретического и практического материала по темам 
дисциплины. 

- Формирование навыков устной и письменной речи с использованием 
специализированной лексики и терминологии. 



- Умение аргументировано высказываться по таким проблемам, как 
информатика, информационная безопасность, интернет, компьютерные вирусы, 
современные методы защиты. 

 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
 - различия между языком и речью; функции языка как средства 

формирования и трансляции мысли; 
 - тенденции развития современного английского языка, функциональные 

стили и жанры; выразительные средства языка для свободного владения 
русским языком и искусством речи; 

 - законы построения устной и письменной речи; 
 - основы владения правилами и нормами английского языка; 
 - правила использования в русском и иностранных языках основных 

грамматических явлений, характерных для профессиональной речи и 
необходимых для практических навыков владения языком; 

уметь:  
 - строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 
 - анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи.  
владеть:  
 - культурой мышления, свободно владеть деловой письменной и устной 

речью на английском языке, навыками публичной и научной речи в 
коммуникационной сфере; 

 -лингвистической терминологией; 
 - нормами устной и письменной речи. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 

код  
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-7 способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия, в том 
числе в сфере профессиональной деятельности 

  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-9 способность осуществлять подбор, изучение и обобщение 

научно-технической литературы, нормативных и 



методических материалов, составлять обзор по вопросам 
обеспечения информационной безопасности по профилю 
своей профессиональной деятельности 

 
 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Английский язык в информационных 

технологиях» относится к вариативной части Блока Б1.В «Дисциплины 
(модули)» учебного плана направления подготовки  10.03.01 Информационная 
безопасность.  

Изучение дисциплины «Английский язык в информационных 
технологиях» опирается на базовые знания английского языка, освоенные в 
ходе получения среднего общего образования, а также изучения дисциплины 
«Иностранный язык». 

На третьем курсе для овладения дисциплиной необходимы следующие 
компетенции, сформированные у обучаемых после первого и второго года 
изучения дисциплины: способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной 
деятельности (ОК-7). 

 
 

Трудоемкость дисциплины 
 
Объем дисциплины «Английский язык в информационных технологиях» 

в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 
 

Очная форма обучения  
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 
часа, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 34 часа, 
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 38 часов. 
 

 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Computers machine. 
Тема 2. Analogue and Digital Computers.   
Тема 3. Government to Rescue IT? 
Тема 4. Modern Computer Usage for Keeping the Computer Technology History 
Тема 5. The development of computers in the USA. 



Тема 6. The homecity of MESM. 
Тема 7. The main fault of the 70s or the years of “might- have- been hopes”. 
Тема 8. Technology of automata- based programming Introduction. 
Тема  9. What is a computer virus? 
Тема 10. Synopsis. 
Тема 11. From the history of computer viruses 
Тема 12. The term “computer security”.  
Тема 13. Is your home computer a target? 
Тема  14. Thinking About Your Home Computer 
Тема 15. Shadow Data. 
Тема 16. How to protect against shadow data security risks. 
Тема 17. Cryptography. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Английский язык в 
информационных технологиях»  разработана  к.ф.н., доцентом  кафедры 
английского языка  Мухудадаевой Р.А. 
  



Дисциплина «Теория чисел» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целью преподавания дисциплины является сформировать компетенции в 

области теории чисел и сформулировать математические основы криптографии. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
Знать: 
– основные числовые закономерности; 
– взаимосвязи между свойствами чисел; 
– закономерности построения числовых последовательностей..  
Уметь: 
– решать сравнения по произвольному модулю; 
– применять аппарат теории чисел в прикладных задачах.  
Владеть: 
– навыками вычисления значений теоретико-числовых функций; 
– навыками нахождения канонического разложения числа; 
– навыками решения сравнений по простому модулю; 
– навыками решения системы сравнений. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-2 способность применять соответствующий математический 

аппарат для решения профессиональных задач 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Теория чисел» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана по направлению подготовки 
«Информационная безопасность», профилю «Безопасность 
автоматизированных систем». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  5  зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  64 
часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 71 ч. 



 
Форма промежуточной аттестации-экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Делимость чисел. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 
кратное. 
Тема 2. Простые числа. 
Тема 3. Теоретико-числовые функции. 
Тема 4. Конечные цепные дроби. 
Тема 5. Приближение действительных чисел конечными цепными дробями. 
Теорема Дирихле. 
Тема 6. Сравнения. Основные свойства сравнений. 
Тема 7. Системы вычетов. Теоремы Эйлера и Ферма. 
Тема 8. Системы сравнений. 
Тема 9. Сравнения по простому и составному модулю. 
Тема 10. Квадратные вычеты и невычеты. Критерий Эйлера. 
Тема 11. Алгебраические и трансцендентные числа. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.-м.н., доцент,  зав. 
кафедрой «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Галяевым В.С.;  к.пед.н., заместителем заведующего кафедры 
«Информационные технологии и информационная безопасность», Гасановой 
З.А. 
  



 
Цель изучения дисциплины 

 
Целью изучения дисциплины «Базы данных» является формирование 

компетенции обучающегося в области теоретических и организационно-
методических вопросов построения и функционирования систем, основанных 
на концепции баз данных, в том числе квалифицированно использовать 
возможности баз данных.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

1) Знать:  
• особенности реляционной модели и их влияние проектирование БД;  
• изобразительные средства, используемые в ER-моделировании;  
• языки описания и манипулирования данными разных классов (QBE, SQL, 

элементы 4GL), технологии организации БД;  
 
2) Уметь:  

• определить предметную область, спроектировать реляционную базу 
данных (определить состав каждой таблицы, типы полей, ключ для 
каждой таблицы);  

 
•  определить ограничения целостности, получать результатные данные в 

виде различном виде (ответов на запросы, экранных форм, отчетов);  
• применять современные СУБД;  
• использовать конструктор запросов.  

3) Владеть:  
• проектирование, ведение и использование баз данных; создание баз 

данных в СУБД Oracle.  
 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-4  способность понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные 
технологии для поиска и обработки информации  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 способность применять программные средства системного, 

прикладного и специального назначения, 
инструментальные средства, языки и системы 
программирования для решения профессиональных задач  



 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Базы данных» относится к дисциплинам 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки «Информационная безопасность», профиля «Безопасность 
автоматизированных систем». 

Трудоемкость дисциплины  
 Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц.  
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 96 
часов, в том числе:  
на занятия лекционного типа – 32 ч.  
на занятия семинарского типа – 64ч.  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 
работу обучающихся – 75 ч. 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Основные понятия.  
Тема 2. Системы управления базами данных (СУБД).  
Тема 3. Различные архитектурные решения, используемые при реализации 
многопользовательских СУБД. Краткий обзор СУБД.  
Тема 4. Различные представления о данных в базах данных. Основные этапы 
проектирования баз данных.  
Тема 5. Модели данных СУБД. Представление концептуальной модели 
средствами модели данных СУБД. 
Тема 6. Реляционная модель данных.  
Тема 7. Целостность баз данных.  
Тема 8. Физические модели данных (внутренний уровень).  
Тема 9. Табличные языки запросов.  
Тема 10. Язык SQL.  
Тема 11. Разработка при  
Тема 12. Распределенные БД.  
Тема 13. Банки данных.  
Тема 14. Хранилища данных  
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Тагиевым Р.Х. 
  



Дисциплина «Архитектура операционных систем» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 
теоретических и практических знаний операционных систем (ОС). 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Обучающийся должен: 
Знать: 
− места операционной системы в составе информационной 

системы;  
− назначения и функции ОС;  
− характеристик современных ОС;  
− принципов работы основных подсистем ОС;  
− основных механизмов управления ресурсами вычислительной 

системы, основных факторов, влияющих на различные характеристики ОС;  
− классификации ОС. 
Уметь: 
− применять инструментальные средства систем UNIX и 

Windows;  
− создавать командные файлы с использованием управляющих 

конструкций;  
− использовать команды управления системой;  
− пользоваться электронной справочной службой ОС. 
Владеть: 
− навыками анализа   и   оценки   эффективности   

функционирования   ОС   и   ее компонентов. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 способность применять программные средства системного, 

прикладного и специального назначения, 
инструментальные средства, языки и системы 
программирования для решения профессиональных задач 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

 



Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Архитектура операционных систем» относится к 
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 
направления подготовки «Информационная безопасность», профиля 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по дисциплинам 
«Информатика», «Базы данных» 

Предварительные компетенции: 
− способность понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные технологии для поиска и 
обработки информации (ОПК-4); 

− способность применять программные средства системного, 
прикладного и специального назначения, инструментальные средства, языки и 
системы программирования для решения профессиональных задач (ПК-2). 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Безопасность операционных систем», «Проектирование 
защищенных автоматизированных систем»,  а также успешного прохождения 
производственной практики. 

 
Трудоемкость дисциплины 

 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 67 ч. 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Принципы построения операционных систем (ОС) 
Тема 2. Вычислительный процесс и его реализация с помощью ОС 
Тема 3. Основные функции ОС 
Тема 4. Обзор современных ОС и операционных оболочек 
Тема 5. Стандартные сервисные программы 
Тема 6. Машинно-зависимые свойства ОС 
Тема 7. Машинно-независимые свойства ОС 
Тема 8. Динамические последовательные и параллельные структуры программ 
Тема 9. Способы построения ОС 
Тема 10. Сохранность и защита программных систем 
Тема 11. Интерфейсы и основные стандарты в области системного 
программного обеспечения 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.-м.н., доцентом 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Кулибековым Н.А. 
  



Дисциплина «Организация сети предприятия» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины: обеспечить знание теоретических и практических 

основ в организации и функционировании компьютерных сетей и 
телекоммуникаций, умение применять в профессиональной деятельности 
распределенные данные, прикладные программы, ресурсы сетей, модели 
проектирования, основы маршрутизации, технологии подключения к 
глобальной сети и устранение неполадок в случае возникновения проблемы  с 
процессом передачи. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

1) Знать: 
− основные принципы подключения к глобальной сети; 
− основу инфраструктуры корпоративных сетей и модульные зоны. 
− требования к маршрутизации и основные протоколы. 
− Расширенные сети VLAN. 

2) Уметь: 
− использовать  разные протоколы маршрутизации; 
− уметь    пользоваться    научно технической  литературой  в области 

корпоративных сетей. 
3) Владеть: 

− методами устранения неполадок в корпоративной сети; 
− навыками использования различных способов подключения 

удаленных сетей и к провайдеру; 
− методами организации безопасности в корпоративной сети. 
− Методами устранения неполадок в сети. 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-7 Способность  определять информационные ресурсы, 

подлежащие защите, угрозы безопасности информации и 
возможные пути их реализации на основе анализа 
структуры и содержания информационных процессов и 
особенностей функционирования объекта защиты 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Организация сети предприятия» относится к 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки 10.03.01  «Информационная безопасность», профиля «Безопасность 
автоматизированных систем». 



Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 
«Основы информационной безопасности», «Сети и системы передачи 
информации», «Информатика», «Информационные технологии», 
«Математическая логика и теория алгоритмов», «Теория информации», 
«Основы информационной безопасности». 
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Комплексное обеспечение защиты информации объекта 
информатизации», «Программно-аппаратные средства защиты информации», 
«Технология построения защищенных автоматизированных систем», 
«Безопасность электронного бизнеса». 

Данная дисциплина реализуется при поддержке компании Cisco и 
основывается на учебно-методических материалах, предоставляемых Сетевой 
Академией Cisco. 
 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  64 
часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  32 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 17 ч. Форма промежуточной аттестации-экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Корпоративные сети 
Тема 2. Масштабирование сети. Избыточность и резервирование каналов  
в  корпоративной сети  
WAN  
Тема 3. Проектирование локальных сетей.  
Тема 4. Маршрутизация по протоколу векторов расстояния.  
Протоколы RIPv2 и EIGRP. 
Тема 5. Маршрутизация по протоколу на базе состояния канала. 
 Протоколы OSPF  и  IS-IS. 
Тема 6. Интернет вещей. Эволюция сети. 
Тема  7. Концепции WAN 
Тема 8. Принцип работы протоколов PPP и PPPoE 
Тема 9. Список контроля доступа. ACL- списки 
Тема  10 Сети филиалов, технология обеспечения связи с филиалами. 
Тема 11. Мониторинг и обеспечение безопасности сети    
Тема 12. Качество обслуживания 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем  кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Магомедовой М.Г.   
  



Дисциплина «Интернет-программирование» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Цель дисциплины  - приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков  Интернет-программирования, освоение возможностей 
языков HTML, JavaScript,  ASP, PHP для программирования Web-сайтов и Web-
интерфейсов к базам данных, способов повышения производительности и 
безопасности веб-сайтов.  

Задачи дисциплины 
− Рассмотреть средства и методы создания Web-сайтов, проблемы и 

направления развития Web-технологий; 
− Раскрыть принципы проектирования программного обеспечения 

Web-сайтов; 
− Изучить способы повышения производительности и безопасности 

веб-сайтов; 
− Показать возможности языков JavaScript,  ASP и PHP. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
1) Знать: 

− Способы эффективной реализации Web-интерфейсов к базам 
данных; 

− Протоколы обмена информацией Web-серверов и клиентских 
браузеров. 

  2) Уметь: 
− Разрабатывать алгоритмы и программы,  
− Использовать современные системные программные средства, 

технологии и инструментальные средства, 
− Устанавливать и настраивать веб-сервер Apache, РНР, СУБД 

MySQL; 
3) Владеть: 
− Проектирования и сопровождения профессиональные Web-сайты. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-4 способность понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные 
технологии для поиска и обработки информации 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 способность применять программные средства системного, 



прикладного и специального назначения, 
инструментальные средства, языки и системы 
программирования для решения профессиональных задач 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Интернет-программирование» относится к 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки «Информационная безопасность», профиля «Безопасность 
автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по дисциплинам 
«Информационные технологии», «Языки программирования», «Информатика» 

Предварительные компетенции: 
− способность понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные технологии 
для поиска и обработки информации (ОПК-4); 

− способность определять информационные ресурсы, подлежащие 
защите, угрозы безопасности информации и возможные пути их 
реализации на основе анализа структуры и содержания 
информационных процессов и особенностей функционирования 
объекта защиты (ОПК-7). 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Технологии и методы программирования», «Разрушающие 
программные воздействия». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 31 ч. 
 

Содержание дисциплины 
 
 

1. Введение в Web-программирование на стороне клиента. Основы HTML. 
2. Назначение и применение CSS. 
3. Язык клиентских сценариев JavaScript. 
4. Язык серверных сценариев PHP. 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.п.н., профессором 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Сурхаевым М.А. 
 
  



Дисциплина «Интеллектуальные информационные системы» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины «Интеллектуальные информационные 

системы» является изучение методов и средств искусственного интеллекта в 
его приложениях к моделированию рассуждений, задачам анализа текстовой 
информации, информационного поиска и автоматизированного перевода с 
одного естественного языка на другой. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
Знать: 

− основные понятия инженерии знаний в её приложении к 
автоматизации проектирования; 

− модели представления знаний; 
− методы обработки знаний и поиска решений; 
− назначении, возможностях, составе, организации и особенностях 

функционирования экспертных систем; 
− принципы и технологии приобретения знаний в экспертных 

системах; 
− технологии проектирования экспертных систем; 
− принципы построения систем естественно-языкового интерфейса. 

Уметь: 
− создавать онтологические описания предметных областей; 
− формализовать знания экспертов и разрабатывать базы знаний 

экспертных систем на основе различных моделей представления 
знаний; 

− представлять нечеткие знания и выводы; 
− разрабатывать экспертные системы для конкретных предметных 

областей с использованных заданных инструментальных средств. 
Владеть: 

− навыками использования средств интеллектуализации в решении 
задач автоматизированного проектирования и создания технологий 
для его поддержки. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 способность применять программные средства системного, 

прикладного и специального назначения, 
инструментальные средства, языки и системы 



программирования для решения профессиональных задач 
 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Интеллектуальные информационные системы» относится к 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 
направления подготовки «Информационная безопасность», профиля 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины взачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 67 ч. 
 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. История и направления развития систем искусственного интеллекта 
Тема 2. Представление знаний. Модели представления знаний 
Тема 3. Продукционная модель представления знаний 
Тема 4. Семантические сети 
Тема 5. Фреймовая модель представления знаний 
Тема 6. Логическая модель представления знаний 
Тема 7. Представление знаний с помощью нечеткой логики 
Тема 8. Введение в экспертные системы. Структура экспертной системы 
Тема 9. Технологии инженерии знаний 
Тема 10. Нейронные сети. Основные определения 
Тема 11. Идеи и области применения нейронных сетей 
Тема 12. Введение в эволюционные алгоритмы. Основные определения 
Тема 13. Схема работы эволюционного алгоритма. Обобщенный ЭА 
Тема 14. Построение оператора селекции. Операторы мутации и скрещивания 
Тема 15. Многоагентные системы 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.т.н., профессором 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Мустафаевым А.Г. 
  



Дисциплина «Программирование на С» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

алгоритмизации вычислительных процессов и программированию решения 
вычислительных и других задач, развитие умения работы с персональным 
компьютером на высоком пользовательском уровне, обучение работе с научно-
технической литературой и технической документацией по программному 
обеспечению ПЭВМ. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
1) Знать: 

− основы программирования на языке С и С++;  
− методы прикладного программирования на языке;  

2) Уметь: 
− программировать на языке С и C++ в операционной системах: UNIX 

и Windows;  
− создавать компоненты и модули на языках C/C++ ; 
− решать типичные задачи проектирования интерфейсов на языке С. 

3) Владеть: 
− навыками  применения современных инструментальных средств при 

разработке программного обеспечения. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 Способность применять программные средства системного, 

прикладного и специального назначения, 
инструментальные средства, языки и системы 
программирования для решения профессиональных задач 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Программирования на языке С» относится к 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки «Информационная безопасность», профилю «Безопасность 
автоматизированных систем». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 



Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 
часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  32 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 71 ч. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Введение. Основные понятия языка программирования С. 
Тема 2. Стандартные типы данных и выражения языка С. 
Тема 3. Программирование разветвляющихся алгоритмов. 
Тема 4. Программирование циклических алгоритмов. 
Тема 5. Обработка массивов 
Тема 6. Обработка матриц 
Тема 7. Обработка текстовых данных 
Тема8. Программирование с использованием графических возможностей. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем  кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Ахмедовой З.А. 
  



Дисциплина «Программирование на языке Java» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

алгоритмизации вычислительных процессов и программированию решения 
вычислительных и других задач, развитие умения работы с персональным 
компьютером на высоком пользовательском уровне, обучение работе с научно-
технической литературой и технической документацией по программному 
обеспечению ПЭВМ. 

Задачи дисциплины 
− Рассмотреть требования, установленные в квалификационной 

характеристике в области анализа, создания, внедрения, 
сопровождения и  применения средств математического обеспечения 
информационных систем предметной области; 

Раскрыть принципы применения средств математического обеспечения 
информационных систем предметной области. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
1) Знать: 
− основы программирования на языке Java 
− методы прикладного программирования на языке Java;  
2) Уметь: 
− программировать на языке Java;  
− создавать компоненты и модули на языке Java;  
− решать типичные задачи проектирования интерфейсов на языке Java. 
3) Владеть: 
− навыками  применения современных инструментальных средств при 

разработке программного обеспечения. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 Способность  применять программные средства 

системного, прикладного и специального назначения, 
инструментальные средства, языки и системы 
программирования для решения профессиональных задач 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Программирования на языке Java» относится к 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 



подготовки «Информационная безопасность», профиля «Безопасность 
автоматизированных систем». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 
часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  32. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 44 ч. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Знакомство с языком.  
Тема 2. Типы данных. 
Тема 3. Программирование разветвляющихся алгоритмов 
Тема 4. Работа с консолью 
Тема 5. Программирование циклов 
Тема 6. Массивы. Сортировка массивов 
Тема 7. Создание собственных типов данных 
Тема 8. Сортировка массивов содержащих собственные типы данных 
Тема 9. Динамические массивы 
Тема 10. Работа с исключениями (trycatch) 
Тема 11. Чтение и запись в файл 
Тема 12. Копирование, изменение и удаление 2файлов 
Тема 13. Работа с бинарными файлами 
Тема 14. Работа с интернет соединением. Загрузка файлов. 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к. пед. н., 
заместителем заведующего кафедрой  «Информационные технологии и 
информационная безопасность» Гасановой З.А. 
  



Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту» 

 
Цель изучения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту»  является формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 
и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины являются: 
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному 
формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 
работоспособности на протяжении всего периода обучения; 
-понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
-знание научно - биологических, педагогических и практических основ 
физической культуры и здорового образа жизни; 
-формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями 
и спортом; 
-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 
-приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
-приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, 
методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, 
подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 
-создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений; 
-совершенствования спортивного мастерства. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

Знать: 
– ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры 

в жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области 
физической культуры; 

– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 
жизни и его составляющие; 



– принципы и закономерности воспитания и совершенствования 
физических качеств; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

– методические основы физического воспитания, основы 
самосовершенствования физических качеств и свойств личности; основные 
требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной 
профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда 
специалиста на выбор содержания производственной физической культуры, 
направленного на повышение производительности труда; 

- массовый спорт, студенческий спорт, спорт высших достижений, 
системы физических упражнений и мотивацию их выбора, группы видов 
спорта, новые виды спорта; 
- здоровый образ и спортивный стиль жизни, влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек, основы 
жизнедеятельности, двигательной активности; 
- реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и средства 
восстановления работоспособности в профессиональной и физкультурно-
спортивной деятельности, правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной направленности; 
- использовать физические упражнения для профилактики профессиональных 
заболеваний; 
-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 
физической культуры личности в составлении собственной, лично 
ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции 
здоровья; 

-  о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
особенностях представителей тех или иных социальных общностей. 

Уметь: 
-  оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; 
-  придерживаться здорового образа жизни; 
-  самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в 
процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор 
необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к 
различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды; 
- использовать физические упражнения для профилактики профессиональных 
заболеваний; 
-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 
физической культуры личности в составлении собственной, лично 
ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции 
здоровья; 
- работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 
культурные особенности представителей различных социальных общностей в 



процессе  профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 
воспринимать эти различия. 

Владеть: 
– различными современными понятиями в области физической культуры; 
– методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами     

оздоровления для самокоррекции здоровья различными формами двигательной 
деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном         
использовании свободного времени; 

-  основными средствами восстановления организма и повышения его 
работоспособности; 

– методами  самостоятельного выбора вида спорта или системы 
физических упражнений для укрепления здоровья,  здоровье сберегающими 
технологиями, средствами и методами воспитания прикладных физических 
(выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, 
решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, необходимых 
для успешного и эффективного выполнения определенных трудовых действий; 

- в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

- способами и приемами  предотвращения возможных конфликтных 
ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-8 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

 
   

Место дисциплины в структуре ООП 
  Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
направления подготовки Бизнес-информатика, профиль  «Электронный 
бизнес». Является вариативным компонентом образования и направлена на 
формирование физической культурыличности обучающихся, подготовку к 
социально-профессиональной деятельности,сохранение и укрепление здоровья. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 
освоения таких дисциплин как безопасность жизнедеятельности, физическая 
культура и спорт. Является вариативным компонентом образования и 
направлена на формирование физической культурыличности обучающихся, 



подготовку к социально-профессиональной деятельности,сохранение и 
укрепление здоровья. 

 
Трудоёмкость дисциплины 

 
Объем дисциплины  составляет 328 часов (6 зачетных единиц). 
 

Очная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  328 
часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 328 часов. 
Форма промежуточной аттестации-зачёт. 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Легкая атлетика 
Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Бег на короткие 
дистанции. Бег на средние дистанции. Бег на длинные дистанции. Челночный 
бег. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в высоту с разбега. Спортивная ходьба. 
Эстафеты. Метание гранаты. Толкание ядра. Метание малого мяча в цель. Кросс.  
Раздел 2. Гимнастика 
Техника безопасности на занятиях по гимнастике. Акробатика. Лазание по 
канату. Упражнения в равновесии. Упражнения на снарядах. Опорные прыжки. 
Эстафеты с предметами и без предметов. 
Раздел 3. Волейбол 
Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и тактики 
игры (подачи, приём мяча, передачи). Командные действия в защите и 
нападении. Эстафеты с использованием волейбольного мяча. Учебная игра. 
Раздел 4. Баскетбол 
Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и тактики 
игры (ведение, передачи, броски). Командные действия в защите и нападении. 
Эстафеты с баскетбольным мячом. Учебная игра. 
Раздел 5. Футбол 
Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и тактики 
игры (ведение, передачи, удары по мячу). Командные действия в защите и 
нападении. Эстафеты с использованием футбольного мяча. Учебная игра. 
Раздел 6. Настольный теннис 
Техника безопасности на занятиях по настольному теннису. Элементы техники 
и тактики игры (подачи, приём мяча). Действия в защите и нападении. 
Эстафеты с использованием теннисного мяча. Учебная игра. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры физической культуры Абдеевой Э.З. 
  



Дисциплина «Дифференциальные уравнения» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

Целью изучения данного курса «Дифференциальные уравнения» 
являются  изучение обучающимися математических понятий и методов 
математики, приобретение умений их использовать и формирование у них 
соответствующих компетенций, необходимых для решения профессиональных 
проблем. 

Задачи дисциплины: 
– обучить студентов основам теоретической и практической математики; 
– научить обучающихся анализировать и обобщать информацию, делать 
выводы; 
– обучить студентов логически верно, аргументировано, и ясно строить устную 
и письменную речь 

–освоить необходимый математический аппарат 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Обучающийся должен: 
знать: 

− основы математического анализа, линейной алгебры, теории 
вероятностей и математической статистики, необходимые для решения 
профессиональных задач; 

уметь: 
− применять методы решения дифференциальных уравнений 1-го, 2-го и n-

го порядков для решения задач; 
владеть: 

− навыками применения современного математического инструментария  
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

  
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью применять соответствующий 
математический аппарат для решения профессиональных 
задач 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина Б1.Б.ДВ1 «Дифференциальные уравнения» относится к блоку 

Б1.В Вариативная часть Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору» 



Изучение данного курса базируется на знании математического анализа, 
линейной алгебры. 

Предварительно у учащихся должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

− способностью применять соответствующий математический аппарат 
для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Трудоемкость дисциплины 
 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144 
часа, в том числе: 

− на занятия лекционного типа – 34 ч., 
− на занятия семинарского типа – 34 ч.,  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 
работу обучающихся – 31 час. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Дифференциальные уравнения первого порядка 
Тема 2. Дифференциальные уравнения второго порядка 
Тема 3. Краевые задачи Коши 
Тема 4. Системы дифференциальных уравнений. 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры математика Бабичевой Т.А. 
 
  



Целью изучения данного курса «Функциональный анализ» является 
изучение студентами математических понятий и методов математики, 
приобретение умений их использовать и формирование у них соответствующих 
компетенций, необходимых для решения профессиональных проблем. 

Задачи дисциплины: 
– обучить студентов основам теоретической и практической математики; 
– научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 
– обучить студентов логически верно, аргументировано, и ясно строить устную 
и письменную речь 

–освоить необходимый математический аппарат. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  
–основные понятия фундаментальной математики и компьютерных наук; 
уметь: 
–формулировать и доказывать теоремы; 
–самостоятельно решать классические задачи математики; 
владеть: 
–практическим использованием математических методов при анализе 
различных задач. 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

  
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью применять соответствующий 
математический аппарат для решения профессиональных 
задач 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Б1. В.ДВ.1.2 дисциплина «Функциональный анализ» относится к 

дисциплине по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
направления подготовки Информационная безопасность, профиля 
«Безопасность автоматизированных систем»  Обучающийся должен обладать 
знаниями школьного курса математики и некоторых дисциплин, изучаемых в 
вузе, таких как математический анализ. 

Предварительные компетенции: способностью применять 
соответствующий математический аппарат для решения профессиональных 
задач (ОПК-2). 

Трудоемкость дисциплины 



Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных единиц. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 
часов, в том числе: 

На занятия лекционного типа – 34ч., 
На занятия семинарского типа – 34ч., 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу – 31ч. 
 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Элементы теории множества 
Тема 2. Метрические и топологические пространства 
Тема 3. Нормированные и топологические линейные пространства 
Тема 4. Линейные функционалы и линейные операторы 
Тема 5. Собственные значения и собственные векторы линейных операторов 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры математика Абдурахмановой Л.С. 
  



Дисциплина «Численные методы» 
 

Цель освоения дисциплины 
Основная цель освоения дисциплины «Численные методы» –в 

ознакомлении студентов с основным аппаратом численных методов и  
выработке у них знаний и навыков применения численных методов при 
решении задач прикладной математики.  

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- основные понятия о погрешности и приближенных вычислениях, 

основные требования, предъявляемые к вычислительным схемам: 
корректность, устойчивость, сходимость; 

- математическую теорию обработки эксперимента; 
- методы и алгоритмы приближенного интегрирования и 

дифференцирования; 
- приемы программирования для персональных компьютеров. 
Уметь:  
-  обоснованно выбрать численный метод, 
-  разработать алгоритм решения поставленной задачи; 
- составить и отладить программу на языке программирования для 
решения несложных инженерных задач. 

Владеть:  
- методами решения дифференциальных уравнений и систем с 
использованием преобразования Лапласа,  

- методами решения оптимизационных задач для функции одной и 
нескольких переменных, 

- методами дискретной математики и функционального анализа.  
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-2 способность применять соответствующий математический 

аппарат для решения профессиональных задач 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2 «Численные методы»  относится  к дисциплинам 

по выбору Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 
10.03.01 Информационная безопасность, профиля «Безопасность 
автоматизированных систем». 

 
Трудоемкость дисциплины  

 



Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  7  зачетных единиц. 
 

Очная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 76 ч. 
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Абсолютная и относительная погрешность 
Тема 2. Решение нелинейных уравнений. Метод половинного деления. 
Тема 3. Метод итераций для одного уравнения с одним неизвестным. 
Тема 4. Аппроксимация функций. Метод наименьших квадратов. 
Тема 5. Интерполирование функций. Формула Лагранжа. 
Тема 6. Интерполирование функций кубическими сплинами. 
Тема 7. Численное дифференцирование. 
Тема 8. Численное интегрирование. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Прикладная математика и информационные технологии» Гереевой 
Т.Р. 
 
  



Дисциплина «Методы оптимизации» 
 

Цель изучения дисциплины «Методы оптимизации» - освоение научных 
методов, которые дают в распоряжение специалиста количественные 
инструменты для принятия решений по управлению процессами оптимизации и 
видами человеческой деятельности. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины «Методы оптимизации» 

обучающийся должен: 
Знать:  основы методов оптимальных решений, необходимые для 

решения экономических задач; 
Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 
экономических задач; 

Владеть: навыками применения современного математического 
инструментария для решения экономических задач; методикой построения, 
анализа и применения математических моделей для оценки состояния и 
прогноза развития экономических явлений и процессов. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-2 способность применять соответствующий математический 

аппарат для решения профессиональных задач 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2  «Методы оптимизации»  относится  к 

дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профиля «Безопасность 
автоматизированных систем». 

. 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  7  зачетных единиц. 
Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 76 ч. 
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 



 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. История математического программирования. Линейное 
программирование 
Тема 2. Транспортные (специальные) задачи линейного программирования. 
Тема 3. Методы нахождения опорного плана 
Тема 4. Транспортные задачи. Метод потенциалов 
Тема 5. Целочисленное программирование 
Тема 6. Нелинейное программирование. Безусловный и условный экстремум 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., 

доцентом кафедры «Прикладная математика и информационные технологии» 
Гереевой Т.Р. 
 
  



 
 

Дисциплина «Организация защиты сведений, составляющих 
государственную тайну» 

 
Цель изучения дисциплины 

 
Целью преподавания дисциплины является сформировать компетенции в 

области организации защиты информации, в том числе сведений, 
составляющих государственную тайну. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
Знать: 
– принципы защиты государственной тайны; 
– меры и степени ответственности за разглашение государственной 

информации; 
Уметь: 
– организовывать и осуществлять деятельность на предприятии в 

соответствии с законодательными актами, регламентирующими отношения в 
сфере защиты государственной тайны; 

Владеть: 
– навыками проведения регламентных и проверочных работ по проверке 

соблюдения требований, составляющих государственную тайну; 
– навыками подготовки документов при обработке сведений, 

составляющих государственную тайну. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-15 Способность  организовывать технологический процесс 

защиты информации ограниченного доступа в соответствии 
с нормативными правовыми актами и нормативными 
методическими документами Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Организация защиты сведений, составляющих 
государственную тайну» относится к дисциплинам по выбору студента  Блока 1 
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки «Информационная 
безопасность», профиля «Безопасность автоматизированных систем». 

Трудоемкость дисциплины  



Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  2  зачетные 
единицы. 

Очная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  64 
часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации-зачет. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Организационное и правовое обеспечение информационной 
безопасности. 
Тема 2. Виды тайн. Тайны, охраняемые законом. 
Тема 3. Закон о государственной тайне. 
Тема 4. Организация допуска к государственной тайне. 
Тема 5. Федеральная служба безопасности. 
Тема 6. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. 
Тема 7. Лицензирование деятельности.Сертификация оборудования. 
Тема 8. Классификация преступлений по нарушению государственной тайны. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.-м.н., доцент,  зав. 
кафедрой «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Галяевым В.С. 
  



Дисциплина «Зарубежные стандарты безопасности» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целью дисциплины является сформировать компетенции обучающегося в 

области стандартов безопасности различных стран и регионов.. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
Знать: 
– основные нормативно-правовые требования и общие подходы к 

обеспечению информационной безопасности; 
– требования основных стандартов в области информационной области; 
Уметь: 
–применять отечественные и зарубежные стандарты по обеспечению 

информационной безопасности, в том числе учитывая их различия; 
Владеть: 
– навыками ведения нормативно-правовой документации в области 

защиты информации; 
– методикой формирования комплексных мер по защите информации на 

основе современного законодательства и международных актов и стандартов. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-5 Способность использовать нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности. 
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 Способность проводить анализ информационной 
безопасности объектов и систем на соответствие 
требованиям стандартов в области информационной 
безопасности. 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Зарубежные стандарты безопасности» относится 
к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки «Информационная безопасность», профиля «Безопасность 
автоматизированных систем». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  2  зачетные 

единицы. 
Очная форма обучения 



        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  64 
часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации-зачет. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Введение в информационную безопасность. 
Тема 2. Стандарт как инструмент регулирования в области информационной 
безопасности. 
Тема 3. Законодательство Российской Федерации в области информационной 
безопасности. 
Тема 4. Отечественные стандарты безопасности информационных технологий. 
Тема 5. Стандарты США в области информационной безопасности. 
Тема 6. Общеевропейские стандарты в области информационной безопасности. 
Тема 7. Стандарт ISO 17799. 
Тема 8. Спецификации, разработанные в рамках Internet-сообщества. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.-м.н., доцент,  зав. 
кафедрой «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Галяевым В.С. 
  



 
Целями освоения дисциплины «Мониторинг и аудит  защищенности 
информации а автоматизированных системах» является формирование 
основных знаний и умений в области мониторинга информационной 
безопасности защищенных автоматизированных систем о процедурах 
аудита информационной безопасности защищённых автоматизированных 
систем, методах сбора и анализа свидетельств аудита информационной 
безопасности и их оценке и умений по разработке и применению методик 
информационной безопасности автоматизированных систем. 

 
Задачами дисциплины являются: 

− ознакомление с методами и средствами проведения аудита 
информационной безопасности объектов; 

− изучение способов и средств  организации мониторинга  
информационной безопасности; 

− приобретение практических навыков проведения аудита 
информационной безопасности; 

− изучение нормативной базы аудита информационной безопасности 
объектов; 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
1) Знать: 
− основные понятия мониторинга событий; 
− методы сбора информации о событиях; 
− принципы работы систем мониторинга информационной 

безопасности; 
− методы анализа и оценки защищённости автоматизированных 

систем; 
− национальные и международные стандарты в области аудита и 

оценки информационной безопасности; 
− этапы и процедуры аудита информационной безопасности 

защищённых автоматизированных систем. 
2) Уметь: 

− применять средства мониторинга для оценки защищенности 
автоматизированных систем; 

− использовать средства сбора и анализа информации о событиях 
информационной безопасности для целей мониторинга 
информационной безопасности;  

− формировать правила анализа событий мониторинга; 
− разрабатывать методики оценки защищённости программно-

аппаратных средств защиты информации автоматизированных 
систем; 



− применять разработанные методики оценки защищённости 
программно-аппаратных средств защиты информации 
автоматизированных систем. 

3) Владеть: 
− методами мониторинга и аудита; 
− выявления угроз информационной безопасности 

автоматизированных систем; 
− анализом недостатков в функционировании системы защиты 

информации автоматизированной системы; 
− способами оценки защищённости автоматизированной системы; 
− методами сбора и оценки соответствия свидетельств аудита 

информационной безопасности защищённых автоматизированных 
систем управления нормативным требованиям по защите 
информации. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3 способностью администрировать подсистемы 

информационной безопасности объекта защиты 
ПК-17 Способность проводить инструментальный мониторинг 

Защищенности автоматизированных систем и выявлять 
каналы утечки информации; 

ПК-27 Способность выполнять полный объем    работ,    связанных    
с реализацией частных политик информационной 
безопасности автоматизированной системы, осуществлять 
мониторинг и аудит безопасности автоматизированной 
системы; 

 
 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Мониторинг и аудит защищенности информации 
в автоматизированных системах» относится к дисциплинам по выбору студента 
Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 
«Информационная безопасность», профиля «Безопасность автоматизированных 
систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по дисциплинам 
«Основы управления информационной безопасностью», «Организационное и 
правовое обеспечение информационной безопасности», «Криптографические 
методы защиты информации» и «Программно-аппаратные средства защиты 
информации». 



 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  64 
часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 40 ч. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Общие положения теории информационной безопасности 
Тема 2. Общая модель процесса аудита информационной безопасности объекта 
Тема 3. Управление мониторингом и  аудитом информационной безопасности  
Тема 4 Методы оценки информационной безопасности защищённых 
автоматизированных систем 
Тема 5 Этапы, процедуры аудита информационной безопасности защищённых 
автоматизированных систем и организаций. 
Тема 6. Теоретические основы мониторинга защищенности. 
Тема 7. Проектирование системы мониторинга автоматизированных систем 
управления 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана ст. преподавателем  
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Эмирбековым Э.М. 
 
  



 
Дисциплина «Оценка экономической эффективности системы 

защиты информации» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины является формирование компетенции 

обучающегося в области моделирования и оценки эффективности систем 
защиты информации. 

Задачи дисциплины. 
• Рассмотреть особенности ценообразовании на информационные 

продукты и подходы к формированию модели безопасности. 
• Раскрыть принципы оценки инвестиций в информационную 

безопасность. 
• Показать особенности составления финансового анализа и бизнес-

плана внедрения средств информационной безопасности. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

1) Знать:  модели представления системы информационной безопасности, 
методов оценки инвестиций в информационную безопасность. 

2) Уметь: составлять бизнес-плана внедрения средств информационной 
безопасности. 
3) Владеть: навыками определения модели угроз и рисков информационной 

безопасности. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-7 Способность  проводить анализ исходных данных для 

проектирования подсистем и средств обеспечения 
информационной безопасности и участвовать в проведении 
технико-экономического обоснования соответствующих 
проектных решений 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Оценка экономической эффективности системы 
защиты информации» относится к дисциплинам по выбору студента Блока 1 
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки «Информационная 
безопасность», профиля «Безопасность автоматизированных систем». 

 
Трудоемкость дисциплины  



Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Введение 
Тема 2. Экономические проблемы информационных ресурсов и защиты 
информации 
Тема 3. Экономическая безопасность. Определение экономической 
эффективности защиты информации 
Тема 4. Виды ущерба, наносимые информации 
Тема 5. Оценка экономического эффекта защиты информации 
Тема 6. Предпринимательский риск и методы его снижения 
Тема 7. Особенности защиты информации при чрезвычайных ситуациях 
Тема 8. Организация и экономика защиты информации на предприятии 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.пед.н., заместителем 
заведующего кафедрой  «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Гасановой З.А. 
  



Дисциплина «Противодействие техническим разведкам» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целью дисциплины «Противодействие техническим разведкам» является 

формирование у обучающихся знаний по основам инженерно-технической 
защиты информации, а также навыков и умения в применении знаний для 
конкретных условий. Кроме того, целью дисциплины является развитие в 
процессе обучения системного мышления, необходимого для решения задач 
инженерно-технической защиты информации с учетом требований системного 
подхода. 

Задачи дисциплины: 
− Рассмотреть основные возможные физические и технологические 

каналы утечки информации и методы ликвидации данных каналов. 
− Раскрыть принципы построения комплексной системы 

противодействия техническим разведкам.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
1) Знать: 

− Физические основы распространения сигналов и возможных 
каналов утечки информации.  

− Основные методики обеспечения защиты в условиях применения 
противником технических средств разведки.  

2) Уметь: 
− Оснащать помещения и оборудования, с целью минимизации 

возможности получения информации по косвенным каналам утечки 
информации. 

3) Владеть: 
− Навыками применения оборудования для измерения физических 

характеристик используемого оборудования, а также обнаружения 
закладок противника. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3 способность администрировать подсистемы информационной 

безопасности объекта защиты 
ПК-5 способность принимать участие в организации и 

сопровождении аттестации объекта информатизации по 
требованиям безопасности информации 

ПК-6 способность принимать участие в организации и проведении 



контрольных проверок работоспособности и эффективности 
применяемых программных, программно-аппаратных и 
технических средств защиты информации 

ПК-12 способность принимать участие в проведении 
экспериментальных исследований системы защиты 
информации 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.5 «Противодействие техническим разведкам» 

относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного 
плана по направлению подготовки «Информационная безопасность», профилю 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  75 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  30 ч. 
на занятия семинарского типа – 45 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 78 ч. 
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Цели, задачи и организация технической разведки. 
Тема 2. Демаскирующие признаки и источники информации для технических 
разведок 
Тема 3. Защита от средств акустической разведки  
Тема 4. Защита объектов от оптической и оптикоэлектронной разведки 
Тема 5. Защита радиоэлектронных средств и информации от радио и 
радиотехнической разведки 
Тема 6. Защита информации в линиях связи. 
Тема 7. Защита информации в каналах сотовой связи 
Тема 8. Защита технических средств передачи, обработки и хранения 
информации 
Тема 9. Защита информации при использовании слаботочного оборудования 
Тема 10. Защита информации в средствах ЭВМ 
Тема 11. Методы и средства выявления закладных устройств 
Тема 12. Технический контроль принятых мер защиты 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.пед.н., заместителем 
заведующего кафедрой  «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Гасановой З.А. 



 
 
  



Дисциплина «Защита информации от внутренних IT-угроз» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Цель дисциплины  - сформировать компетенции обучающегося в области 

методов и подходов организации защиты корпоративной информации, а также 
закрытых сведений от внутренних IT-угроз. 

Задачи дисциплины: 
− Рассмотреть основные типы внутренних IT-угроз и связанные с ними 

риски. 
− Раскрыть принципы проведения профилактических мероприятия по 

предотвращению утечек информации, а также устранению последствий 
в случае утечки информации. 

Показать особенности утечки информации по различным каналам, связанным с 
инфраструктурой организации, а также человеческим фактором. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
1) Знать: 

− аппаратные средства вычислительной техники; 
− операционные системы персональных ЭВМ; 
− основы администрирования вычислительных сетей; 
− системы управления базами данных; 
− принципы построения информационных систем; 
− структуру систем документационного обеспечения; 
− основные нормативные правовые акты в области информационной 

безопасности и защиты информации, а также нормативные 
методические документы Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю в данной области; 

− правовые основы организации защиты государственной тайны и 
конфиденциальной информации, задачи органов защиты 
государственной тайны; 

− правовые нормы и стандарты по лицензированию в области 
обеспечения защиты государственной тайны и сертификации 
средств защиты информации; 

− принципы и методы организационной защиты информации; 
− принципы и методы противодействия несанкционированному 

информационному воздействию на вычислительные системы и 
системы передачи информации; 

− принципы построения криптографических алгоритмов, 
криптографические стандарты и их использование в 
информационных системах; 



− принципы организации информационных систем в соответствии с 
требованиями по защите информации; 

− эталонную модель взаимодействия открытых систем, методы 
коммутации и маршрутизации, сетевые протоколы. 

2) Уметь: 
− формулировать и настраивать политику безопасности 

распространенных операционных систем, а также локальных 
вычислительных сетей, построенных на их основе; 

− осуществлять меры противодействия нарушениям сетевой 
безопасности с использованием различных программных и 
аппаратных средств защиты; 

− анализировать и оценивать угрозы информационной безопасности 
объекта; 

− применять отечественные и зарубежные стандарты в области 
компьютерной безопасности для проектирования, разработки и 
оценки защищенности компьютерных систем; 

− пользоваться нормативными документами по защите информации. 
3) Владеть: 

− навыками работы с нормативными правовыми актами; 
− методами и средствами выявления угроз безопасности 

автоматизированным системам; 
− навыками организации и обеспечения режима секретности; 
− методами формирования требований по защите информации; 
− методами анализа и формализации информационных процессов 

объекта и связей между ними; 
− методами организации и управления деятельностью; 
− служб защиты информации на предприятии; 
− методиками проверки защищенности объектов информатизации на 

соответствие требованиям нормативных документов; 
− профессиональной терминологией. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-7 Способность  определять информационные ресурсы, 

подлежащие защите, угрозы безопасности информации и 
возможные пути их реализации на основе анализа 
структуры и содержания информационных процессов и 
особенностей функционирования объекта защиты 

ПСК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

ПСК-1 способность учитывать и использовать особенности 
информационных технологий, применяемых в 



автоматизированных системах, при организации защиты 
обрабатываемой в них информации 

ПСК-3 способность планировать и организовывать комплекс 
мероприятий по защите информации, связанных с 
обеспечением надежности функционирования и 
отказоустойчивости аппаратных и программных средств 
обработки информации 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5 «Защита информации от внутренних IT-угроз» 
относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 
направления подготовки «Информационная безопасность», профиля 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  75  
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  30 ч. 
на занятия семинарского типа – 45 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 78ч. 
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Общая постановка задачи защиты от внутреннихIT-угроз 
Тема 2. Оценка ресурсов компании 
Тема 3. Основные направления защиты 
Тема 4. Виды конфиденциальной информации и уровни защиты 
Тема 5. Классификация внутренних нарушителей 
Тема 6. Правовые и организационные средства защиты 
Тема 7. Технические средства защиты 
Тема 8. Администрирование информационных ресурсов и потоков 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.пед.н., заместителем 
заведующего кафедрой  «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Гасановой З.А. 
  



Дисциплина «Основы системного программирования» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целью дисциплины является формирование компетенций обучающегося 

в области программирования на уровне базовых средств, предоставляемых 
библиотекой операционной системы и принципов реализации программ на 
уровне системных функций, и применение полученных знаний для разработки 
эффективного системного и прикладного программного обеспечения. 

Задачами дисциплины «Основы системного программирования» 
являются: 
− Изучение интерфейса операционной системы, предоставляемого для 

разработки прикладных программ. 
− Изучение принципов построения программ в современных средах 

программирования с применением функций и средств системного уровня. 
− Получение практических навыков использования системных функций при 

проектировании программ. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Обучающийся должен: 
1) Знать: 
Основные понятия системного программирования, принципы применения 

системных функций на примере ОС Windows и языков программирования C++, 
и Delphi. 

2) Уметь: 
Применять системные функции на практике в различных средах 

программирования при написании программ для ОС Windows прикладного и 
системного уровня.  

3) Владеть: 
Навыками программирования с использованием системных функций при 

решении прикладных и системных задач в рамках работы с ОС Windows. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 

способность применять программные средства системного, 
прикладного и специального назначения, инструментальные 
средства, языки и системы программирования для решения 
профессиональных задач 

 



 
Место дисциплины в структуре ООП 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6 «Основы системного программирования» 

относится к дисциплинам по выбору студента Блока 1 «Дисциплины» учебного 
плана направления подготовки «Информационная безопасность», профиля 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Для освоения курса «Основы системного программирования» студент 
должен изучить дисциплины: «Языки программирования», «Технологии и 
методы программирования» и «Архитектура операционных систем». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
таких дисциплин как «Разрушающие программные воздействия», 
«Безопасность операционных систем», «Безопасность систем баз данных», 
«Программно-аппаратные средства защиты информации» а также успешного 
прохождения производственной практики и выполнения выпускной 
квалификационной работы. 
Предварительные компетенции: 
− способность применять соответствующий математический аппарат для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 
− способность понимать значение информации в развитии современного 

общества, применять информационные технологии для поиска и обработки 
информации (ОПК-4). 

 
Трудоемкость дисциплины  

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 
на занятия семинарского типа – 32ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 44 ч. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Операционные системы и их интерфейсы. Введение в WindowsAPI. 
Тема 2. Организация потоков и процессов в операционной системе. 
Тема 3. Управление потоками в Windows. 
Тема 4. Управление процессами в Windows. 
Тема 5. Работа с консолью. 
Тема 6. Создание формы и интерфейсных элементов средствами API. 
Тема 7. Использование API для вывода графической информации. 
Тема 8. Передача данных между процессами. Работа с анонимными каналами в 
Windows. 



Тема 9. Структурная обработка исключений. 
Тема 10. Виртуальная память. Работа с виртуальной памятью в Windows. 
Тема 11. Управление файлами. Работа с файлами и каталогами в Windows. 
Тема 12. Динамически подключаемые библиотеки. 
Тема 13. Работа с сервисами в Windows. 
Тема 14. Управление безопасностью в Windows. 
Тема 15. Управление пользователями и группами в Windows. 
Тема 16. Работа с идентификаторами и дескрипторами безопасности в 
Windows. 
 
 
Аннотация рабочей программы разработана д.т.н., профессором кафедры 
«Информационные технологии и информационная безопасность» Кобзаренко 
Д.Н. 
  



Дисциплина «Работа с базами данных в визуальных средах» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

Цель дисциплины: целью освоения дисциплины «Работа с базами данных в 
визуальных средах» является изучение основ разработки в визуальной среде 

программирования Delphi приложений, работающих с базами данных 
различных типов.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
Обучающийся должен:  
1) Знать: 
− концепции объектно-ориентированного программирования;  
− основные возможности среды Delphi для работы с базами данных;  
2) Уметь: 
 − создавать локальные и серверные базы данных средствами Delphi;  
− реализовывать импорт и обработку баз данных из других СУБД.  
3) Владеть: 
 − элементами функционального анализа; 
 − проектирования структуры баз данных, реализации структуры базы 

данных с помощью утилиты DataBaseDesktop; 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировкакомпетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-4 способность понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные 
технологии для поиска и обработкиинформации 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 способность применять программные средства системного, 

прикладного и специального назначения, 
инструментальные средства, языки исистемы 
программирования для решения профессиональных задач 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6 «Работа с базами данных в визуальных средах» 
относится к  дисциплинам по выбору студента Блока 1 «Дисциплины» 
учебного плана направления подготовки «Информационная 
безопасность»,профиля 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3  зачетные 

единицы. 



Очная форма обучения 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные 
единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  64 
часа, в томчисле: 

на занятия лекционного типа – 32 
ч. на занятия семинарского типа -
32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 44 ч. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. «Введение в предмет» 
Тема 2. «Архитектура баз данных» 
Тема 3. «Наборы данных» 
Тема 4. «Индексация в наборахданных 
Тема 5. «Механизм ы      управления данными» 
Тема 6. «Управление запросами» 
Тема 7. «Построение    отчётов» 
Тема 8. «Технологии    удаленного доступа» 
Тема 9. «Сервер приложения: механизмы управления базами данных» 
Тема 10. «Клиент многозвенного распределенного приложения» 
Тема 11. «Использование технологи и ADO средствами Delphi». 
Тема 12. «Реализация  технологи и InterBase вDelphi» 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем  кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Ахмедовой З.А. 
  



Дисциплина «Противодействие религиозно-политическому 
экстремизму» 

Цель изучения дисциплины 
Целью курса «Противодействие религиозно-политическому экстремизму» 
являются:  
– развитие у студентов умения объективно оценивать современные события, 
привлекая опыт прошлых поколений;  
–формирование ценностных ориентаций у студентов на основе этнокультурных 
представлений, способствующихвоспитанию гражданственности, патриотизма, 
интернационализма и толерантности в отношении других народов. 
В соответствии с поставленными целями в процессе освоения дисциплины 
решаются следующие задачи: 
– формировать способность к осознанному выбору приоритетов, умение 
выделять негативное и позитивное в современных политических процессах;  
- определить сущность религиозно-политического экстремизма, указать на его 
связь с религиозным сознанием, осмыслить его воздействие на поведение 
отдельного верующего или религиозных групп.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

Знать: 
–  особенности возникновения и становления религиозно-политического 
экстремизма как общественного явления; 
- характерные специфические черты экстремизма; 
- законодательство РФ по противодействию экстремизму; 
- опыт российский и зарубежный по противодействию экстремизму; 
- причины возникновения и распространения экстремизма в обществе. 
Уметь: 
- анализировать наиболее актуальные проблемы, связанные с распространением 
религиозно-политического экстремизма в обществе; 
-  давать объективную оценку его  наиболее значимым проявлениям 
экстремизма в обществе; 
- обосновывать свою позицию принципиальным вопросам;  
- оценивать явления религиозно-политического экстремизма в прошлом и 
настоящем; 
- использовать законодательство РФ в противодействии экстремизму. 
Владеть: 
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 
зрения; 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и ведения, 
практического анализа логики различного рода рассуждений; 
- навыками критического восприятия информации; 
 - общими понятиями противодействия религиозно-политическому 
экстремизму; 
- навыками работы с литературой и источниками при написании реферата на 
заданную тему. 



Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина «Противодействие религиозно-политическому экстремизму» 
относится к факультативной части ФТД.1.учебного плана направления 
подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профиль «Безопасность 
автоматизированных систем».  

 
Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  1  зачетная единица 
Очная форма обучения 

 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 16 
часов, в том числе: 
на занятия лекционного типа –16 ч. 
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
составляет 20 ч. 
Содержание дисциплины 
Тема1.Сущность экстремизма, религиозно-политического экстремизма, 
терроризма 
Тема 2. Религиозно-политический экстремизм в России: сущность и специфика. 
Тема 3. Причины эскалации экстремизма в России. 
Тема 4. Религиозно-политический экстремизм на Северном Кавказе. 
Тема5. Молодежный экстремизм. 
Тема6. Религиозно-политический экстремизм в исламском мире в современную 
эпоху 
Тема 7. Зарубежный опыт противодействия РПЭ и терроризму. 
Тема8. Российский  и зарубежный опыт законодательного противодействия 
РПЭ и терроризму 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.и.н., доцентом 
кафедры гуманитарных дисциплин Магомедовой Р.И. 
 
  



Дисциплина «Разработка мобильных приложений» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целью дисциплины является закрепление навыков проектирования 

приложений и разработки пользовательского интерфейса в контексте 
разработки мобильных приложений, получения теоретической и практической 
подготовки студентов в области разработки на динамично развивающихся и 
изменяющихся платформах. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

1) Знать: 
− Характеристики проекта, описание которых необходимо в 

обязательном порядке приводить в Техническом задании на 
разработку мобильных приложений. Критерии, которым должно 
соответствовать корректное Техническое задание; 

− Основные сервисы для разработки дизайна интерфейсов 
мобильных приложений, их достоинства и недостатки; 

− Особенности командной работы, текстовой документации к 
разработанному продукту и презентации мобильных приложений; 

2) Уметь: 
− Составлять корректное техническое задание на разработку 

мобильных приложений; 
− Взаимодействовать с основными инструментами для разработки 

дизайна интерфейсов мобильных приложений; 
− Работать в команде, готовить текстовую документацию, 

презентовать готовые мобильные решения. 
3) Владеть: 

− Навыками разработки корректного технического задания на 
разработку мобильного приложения. 

− Инструментами разработки дизайна интерфейсов мобильных 
приложений. 

− Навыками командной работы, составления текстовой документации 
к разработанному продукту, и презентации мобильного 
приложения. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3 выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий решения 
для управления бизнесом 



ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-
инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических целей и поддержку бизнес-
процессов 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина ФТД.2 «Разработка мобильных приложений» относится к 
факультативным дисциплинамучебного плана направления подготовки 
«Информационная безопасность», профиля «Безопасность автоматизированных 
систем». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 1 зачетная единица 
(36 часов). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 
часа, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 4ч. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Введение в разработку мобильных приложений. 
Тема2. Виды приложений и их структура. 
Тема3. Основы разработки интерфейсов мобильных приложений. 
Тема4. Основы разработки многооконных приложений. 
Тема5. Использование возможностей смартфона в приложениях. 
Тема6. Использование библиотек. 
Тема7. Работа с базами данных, графикой и анимацией. Разработка игр. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Меджидовым З.У. 
 


