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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель обучения по дисциплине «Информационная безопасность» – ознакомление 

обучающихся с основными направлениями деятельности по обеспечению информационной 

безопасности и защите информации, рассмотрение аспектов нормативно-правовой базы, 

регламентирующей данную деятельность, задач руководителей, специалистов по 

сохранности информационных ресурсов, средств и механизмов, в том числе аппаратно-

программных, используемых для этих целей, и, конечно, методов их применения.  

Задачи изучения дисциплины «Информационная безопасность»: 

- сформировать общее представление об информационной безопасности как о 

состоянии защищенности информационного ресурса сложной системы, понимание 

необходимости системного подхода к практической реализации такого состояния;  

-  передать знания о порядке организации и практической реализации типовых 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности и защите информации;  

-  сформировать навыки анализа информационных ресурсов по следующим 

факторам: важность, конфиденциальность, уязвимость. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Информационная безопасность» направлен на 

формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» компетенций ОК-6 и ОПК-1. 

 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Информационная безопасность» 
ОК-6 
способность 
использовать 
основы правовых 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности 

 Знать: нормативно-правовые документы, применяемые в 

профессиональной деятельности.  

Уметь: использовать нормативно-правовые документы в 

практической деятельности. 

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми документами. 

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

 Знать: систему категорий и методов,  направленных на 

формирование аналитического и логического мышления 

бухгалтера; основные математические и статистические методы 

обработки данных, полученных при решении основных 

профессиональных задач, основы библиографической и 

информационно-поисковой работы. 

Уметь: анализировать и оценивать профессиональную информацию, 

обобщать, строить выводы, использовать данные поисковой 

системы  при решении профессиональных задач и оформлении 

научных статей, отчетов, заключений и пр.  

Владеть: навыками управления информацией, составления и 

оформления отчетов, заключений и т.д.; навыками решения типовых 

задач в различных областях профессиональной практики (навыками 

анализа своей деятельности как профессионального бухгалтера с 

целью оптимизации собственной деятельности, навыками 

использования в профессиональной деятельности базовых знаний 

информатики и современных информационных технологий. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.10 «Информационная безопасность» реализуется в рамках базовой 

части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата во 2-м семестре у 

обучающихся в очной форме обучения, в 3-м семестре у обучающихся в заочной форме 

обучения..  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Информационная 

безопасность» составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  

в том числе: 

36 36 

лекции 18 18 

практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа* 36 36 

Промежуточная аттестация  - зачёт зачет зачет 

Общая трудоемкость 72 72 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

3 

Контактная работа* (аудиторные занятия)  всего,  

в том числе:  
8 8 

лекции 4 4 

практические занятия  4 4 

Самостоятельная работа* 60 60 

Промежуточная аттестации  - зачёт 4 4 

Общая трудоемкость 72 72 
* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной работы 

устанавливается индивидуальным учебным планом.
1
 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В 

соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит 

в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и 

внеаудиторная контактная работа посредством электронной информационно-

образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые 

                                                 
1
 Примечание: для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему 

освоение соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 
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входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается 

программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения 

тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего контроля 

успеваемости (тестирование) в электронной информационно-образовательной среде. 

5. Краткое содержание дисциплины 

1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие 

2. Объектно-ориентированный подход к рассмотрению защищаемых систем 

3. Наиболее распространенные угрозы информационной безопасности и её 

составляющие 

4. Законодательный уровень информационной безопасности 

5. Административный уровень информационной безопасности 

6. Процедурный уровень информационной безопасности 

7. Основные характеристики программно-технических мер 

8. Идентификация и аутентификация 

9. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности 

10. Экранирование, анализ защищенности 

11. Обеспечение высокой доступности 

 


