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Б1.Б.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели освоения дисциплины: 

обучение практическому владению иностранным языком для активного применения в 

общении: как в профессиональной сфере, так и в неофициальных ситуациях общения, в 

письменной и устной коммуникации. 

Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать умение пользоваться наиболее употребительными языковыми 

средствами в основных видах речевой деятельности – говорении, восприятии на слух, чтении 

и письме; 

 развить у студентов умение выражать свои мысли на иностранном языке в 

ситуациях делового профессионального общения; 

сформировать умение работать с оригинальными иноязычными письменными 

текстами. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в первом и втором семестрах первого курса, 

обучение длится два семестра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: ОК 3, ОК 7, ОК 8, ОПК 4, ПК  2. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. Лекции – 0 часов, практические занятия – 144 часа, самостоятельная работа – 108 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, деловая игра, электронное обучение, мультимедийные технологии. 

Краткое содержание дисциплины: 

Computer uses. Computers in everyday life, The role of computers in science and 

technology. 

Introducing yourself. Greeting people.  

Finding out about people. Introducing people. 

Identifying things. Complimenting people. 

Describing personal information. Giving opinions. Talking about prices. 

Telling the time. Talking about school.  

Tell me about your friend. Talking about personal qualities. I love tennis.  

Asking about the weekend. Talking about past events. 

Asking about meals. Asking about likes. 

Describing qualities. Asking about abilities and talents. 

Describing abilities. Introducing yourself. Getting the name right.  

Names. Addresses. Telephone and e-mail. 

Describing your family. Asking about age. Describing clothing. 

Describing things. Days and dates. Describing locations.  

Talking about likes and dislikes. 

Stating preferences. Accepting invitations. 

Setting the time and place. Changing plans.  

Getting and giving help. Getting information. Asking prices. 

Comparing things. Returning things. Discussing the menu. Ordering.  

Describing food. Offering additional food or drink.  

Making small requests. Making larger requests.  



Complaining politely. Accepting an apology. 

Giving and getting personal information.  

Discussing length of time. Describing changes. Comparing places. 

Discussing future plans. Conversational openings. Extending the conversation.  

Asking if you’ve met before. 

Asking where services are located. Describing buildings. 

Asking for directions in a store. Asking for directions in a mail. Asking to speak to 

someone.  

I’m sorry. Her line is busy right now. Calling for information.  

Identifying a problem. Making suggestions. Asking for and giving advice.  

Asking about other people. Reacting to good and bad news.  

Talking about symptoms. Giving accepting and refusing advice. Giving instructions.  

Discussing needs and requirements.  

Asking about types of hotels. Asking for details. Making a reservation. Checking in. 

Making requests.  

If you like shopping… Getting information. Discussing possible activities. 

Asking about public transportation. Talking about tours. 

Форма итогового контроля: зачет – 1 семестр, диф. зачет – 2 семестр.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Блинова С.И., Чарекова  Е.П. Практика английского языка: Сборник упражнений 

по грамматике. – СПб.: Союз, 2007. 

2. Голицинский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп..–  

СПб.: Каро, 2010 

3. Jack C. Richards, David Bycina, Ingrid Wisniewska Person to person 1-3, OUP, 2005, 1 

эл.диск 

4. Дроздова, Т.Ю.   Справочник по грамматике английского языка в таблицах = 

Student's Grammar Guide : учеб. пособ. для студ. неязыковых / Т. Ю. Дроздова, В. Г. Маилова. 

- 2-е изд. ; СПб. : Антология, 2007. - 192 с. 

5. Каушанская В.Л. A Grammar of the English language – изд.5-ое, М.: Айрис Пресс – 

2008, 384 стр. 

6. Барановская Т.В. Грамматика английского языка. Сборник упражнений – Киев: 

ООО ИП Логос-М – 2009, 384 стр. 

Сведения о составителях:  

ассистент кафедры английского языка и технического перевода ЕИ и ФМИ Руссу Е.А. 

 

Б1.Б.02 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

Цели освоения дисциплины: 

Формирование у студентов: 

 научных представлений об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, этапах в истории России, ее социокультурном 

своеобразии, месте и роли в мировой и европейской цивилизации; 

 навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, умения 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения 

к историческому прошлому. 

 высоких нравственных и гражданских качеств, толерантности в восприятии 

культурного многообразия  мира, активной жизненной позиции в личностном и социальном 

планах 

Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать представление об историческом процессе общем и особенном в 

российской истории как неотъемлемой, органической части всемирной истории; 

 раскрыть основные проблемы, судьбы, "критические", поворотные точки, этапы и 

содержание отечественной истории, альтернативы исторического развития страны; 



 воспитать уважение к истории и культуре народов России и всего мира, 

сформировать общероссийский патриотизм как диалектическое единство национализма и 

интернационализма; 

 повысить политическую, правовую, гражданскую и духовную культуру 

студентов; подготовить их к активному участию в современной общественной и 

политической жизни страны; 

 привить навыки исторического мышления, обобщения и прогнозирования; 

 сформировать умение и навыки самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой, с актуальными и дискуссионными проблемами отечественной и мировой 

исторической науки; 

 подготовить широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, умеющих применять исторические знания на практике и в профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в первом семестре первого курса, обучение 

длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 4, ОК 3, ОК 5. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Лекции – 18 часов, практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 18 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, деловая игра, проблемное изложение, дискуссионное общение, 

метод коллективного анализа ситуаций, мозговой штурм, синектика (совместный поиск 

решения проблемы), технология «Дебаты». 

Краткое содержание дисциплины: 

Теория и методология исторической науки. 

Этапы и особенности становления Российского государства в IX-XVII веках. 

Российская империя в XVIII в.: традиции и модернизация 

Российская империя в XIX века. 

Россия в начале ХХ века. 

Советский Союз в 1921-1953 годах. 

Основные тенденции развития советского государства в 1950-1980-е годы. 

Становление нового Российского государства. 

Форма итогового контроля: зачет – 1 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кириллов, В.В.  История России : рек. НМО Минобрнауки РФ по истории в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов, / В. В. Кириллов. - 4-е изд. ; перераб. и доп. - М. 

: Юрайт, 2011. - 661 с.  

2. Павленко, Н.И.   История России с древнейших времен до 1861 года : рек.  

Минобрнауки РФ  в качестве учеб. для студентов вузов  / Н. И. Павленко, Андреев, И.Л., 

Федоров, В.А. ; под ред. Н.И. Павленко. - 5-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 712 

с. :  

3. История России : Учеб. / А.С. Орлов и др. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2008. - 528 с. - (МГУ им.. Исторический факультет). - 

4. Зуев, М.Н.   История России : Рек. Научно-метод. советом по истории  

Минобрнауки РФ в качестве учеб. пособ. для студ. вузов/ М. Н. Зуев. - М. : Высш. 

образование, 2007. - 640 с.  

5. История и культура Отечества : Рек.  Минобрнауки РФ в качестве учеб. пособ. 

для студ / Под ред. В.В. Гуляевой. - 4 изд. ; перераб. и доп. - М. : Академический Проект: 

Трикста, 2007. - 752 с. :  

6. Родригес, А.М.   История XX века. Россия. Запад. Восток : доп. УМО по 



напр.пед.образования  Минобрнауки РФ в качестве учеб. пособия для 

студентов/А.М.Родригес, Леонов,С.В., Пономарев,М.В.-М.: Дрофа, 2008.– 559 

Сведения о составителях:  

к.и.н., Гудырина В.К., Тюрин А.О.,  доценты кафедры «Истории России» АГУ. 

 

Б1.Б.03 ФИЛОСОФИЯ 

Цели освоения дисциплины: 

Формирование у студентов основ философского мировоззрения, развитие 

самостоятельного и критического (научно-философского) мышления. 

Задачи освоения дисциплины: 

 расширить кругозор и закрепить имеющиеся знания по вопросам духовно-

практического освоения мира,  

 стимулировать потребность к философским оценкам исторических событий и 

фактов действительности, мирового историко-культурного процесса во всем многообразии 

его форм и проявлений,  

 демонстрировать способность и готовность использовать усвоенный материал в 

изучении смежных предметов социально-гуманитарного цикла, а также для формирования 

профессиональных компетенций 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в третьем семестре второго курса, обучение 

длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1, ОК 3, ОК 8, ОПК 4. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Лекции – 18 часов, практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 126 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

- лекции (в том числе, с показом презентаций, использованием кейс-технологий, 

элементами дискуссии) (28,8%); 

- семинары (в том числе в форме деловой игры, мозгового штурма, научной 

дискуссии, круглого стола, тестирования) (28,8%); 

- организация самостоятельной работы студентов (в том числе для подготовки к 

научным конференциям, участия в проектной деятельности, изучении первоисточников, 

написании реферативных работ, эссе, заполнении таблиц, составлении графиков и схем) 

(42,4%). 

Краткое содержание дисциплины: 

Философия как наука, ее особенность и значение.  

Происхождение философии. Исторические типы философии. 

Учение о бытии (онтология). 

Человек, общество, культура. 

Смысл человеческого бытия 

Сознание и познание. 

Действительность, мышление, логика и язык. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Форма итогового контроля: экзамен – 3 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Свириденко, А.А. Философия: учеб.[для студентов техн. вузов]/А.А. Свириденко ; под 

ред. Кирикова. - М.; Воронеж : Наука; ВГПУ, 2012. - 168 с 

2. Философия науки : учеб. пособ. [+Электронный ресурс] / Л.В. Баева, П.Л. Карабущенко, 

А.П. Романова, Ю.В. Алтуфьев. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2011. - 329 с. - (М-во 

образования и науки. АГУ). 



3. Грядовой, Д.И.   Философия. Общий курс [Электронный ресурс] : учебник / Д. И. 

Грядовой. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 463 с. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

4. Балашов, Л.Е.   Философия [Электронный ресурс] : учебник / Л. Е. Балашов. - М. : 

Дашков и К, 2012. - 612 с. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

5. Батурин, В.К.   Философия науки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. К. Батурин. - 

М. : Юнити-Дана, 2012. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

6. Петров, В.П.   Философия. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебник / В. П.Петров.- 

М.: ВЛАДОС,2012. 552 с. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

7. Философия [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. 

Ратникова. - М. : Юнити-Дана, 2010. - 733 с. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

8. Флоренский, П.А.   Философия культуры. (Опыт православной антроподицеи) / П. А. 

Флоренский ; рук. проекта А.Б. Усманов; Сост., авт. вступ. ст. С.Г. Антоненко. - М. : 

РОССПЭН, 2010. - 568 с. -  

9. Философия : рек. ГОУ ВПО "Московский пед. гос. ун-т" в качестве учеб. для студ. вузов / 

Л.В. Баева, П.Л. Карабущенко, П.Е. Бойко, Н.В. Гришин; под науч. ред. Л.В. Баевой. - 

Изд. 2-е. - Астрахань-М. : Астраханский ун-т: Флинта, 2008. - 439 с. - (Федеральное 

агентство по образованию. АГУ). 

10. Ильин, В.В. 8   Философия. Ч.1: Метафилософия [Электронный ресурс] : Аудиоучебник: 

Рек.  Минобрнауки РФ в качестве учебника для ВУЗов / В. В. Ильин. - Б. м. : Равновесие: 

Феникс, 2008. 

Сведения о составителях:  

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии Востриков И.В. 

 

Б1.Б.04 ЭКОНОМИКА 

Цели освоения дисциплины: 

формирование  представлений о микроэкономических основах функционирования 

экономики. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование знаний о сущности экономической теории; 

 представление о принципах, в зависимости которых люди принимают решения, 

взаимодействуют и функционирует экономика в целом; 

 ознакомление студентов с основными понятиями и микроэкономическими 

моделями, используемыми в современной экономической теории; 

 анализ поведения фирм на рынке; 

 анализ проблем налоговой системы и международной торговли. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в седьмом семестре четвертого курса, 

обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 2, ОПК 4, ПК 6, ПК 7, ПК 9. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Лекции – 16 часов, лабораторные занятия – 16 часов, самостоятельная работа – 40 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Проблемное изложение, дискуссионное общение, презентация материала, 

информационное взаимодействие посредством социальных сетей. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в экономическую теорию. Рыночные силы спроса и предложения. 

Эластичность. Политика государства в области регулирования экономики. Концепция 

излишков. Издержки налогообложения. Международная торговля. Внешние эффекты. 

Общественные блага и общие ресурсы. Понятие налоговой системы. 

Издержки производства. Функционирование фирм на различных рынках. Рынки 

факторов производства. 



Доходы и дискриминация. 

Форма итогового контроля: зачет – 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Пястолов, С.М.   Экономика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

гуманит. и техн. направлениям/ С. М. Пястолов. - М. : Академия, 2012. - 288 с.  

2. Гребнев, Л.С.   Экономика [Электронный ресурс] : учебник / Л. С. Гребнев. - М. : 

Логос, 2011. - 408 с. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

3. Одегов, Ю.Г.   Экономика труда [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Г. Одегов, 

Г. Г. Руденко. - М. : Волтерс Клувер, 2011. - 800 с. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

4. Сергеев, И.В.   Экономика организаций (предприятий) : учебник / И. В. Сергеев, 

И. И. Веретенникова ; под ред. И.В. Сергеева. - изд. 3-е ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 

2010. - 560 с. 

5. Гелета, И.В.   Экономика организации (предприятия) : доп. УМО по образованию 

в области коммерции и маркетинга в качестве учеб. пособ. для студентов вузов/ И. В. Гелета, 

Калинская, Е.С., Кофанов, А.А. - М. : Магистр, 2010. - 303 с. - 

6. Грибов, В.Д.   Экономика предприятия: Учебник и практикум : доп. УМО по 

образованию в области производственного менеджмента в качестве учебника для студентов / 

В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. - изд. 4-е ; перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика : 

ИНФРА-М, 2009. - 400 с. -  

7. Сергеев, И.В.   Экономика организаций (предприятий): электронный учебник / И. 

В. Сергеев, И. И. Веретенникова. - М. : КНОРУС, 2009. -  

8. Акмаева, Р.И.  Экономика организаций (предприятий) : рек. УМО по образованию 

в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. пособ. для студентов  / Р. 

И. Акмаева, Н. Ш. Епифанова. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 494 с. - (Высшее образование). 

9. Мэнкью, Н. Грегори.   Принципы экономикс / Мэнкью, Н. Грегори. - 2-е изд. - 

СПб. : Питер, 2007. - 624 с. - (Учебник для вузов). 

Сведения о составителях:  

Старший преподаватель кафедры экономической теории Деева Т.М. 

 

Б1.Б.05 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Цели освоения дисциплины: 

закрепить и расширить знания студентов в сфере основных отраслей российского 

права. 

Задачи освоения дисциплины: 

 Рассмотреть понятие «государство», его сущность и признаки. 

 Ознакомиться с основными теориями происхождения государства. 

 Проанализировать понятие «право», выделить его признаки. 

 Выявить отличия права и морали, права и других социальных норм. 

 Разобрать на примере Российской Федерации понятие «форма государства», а 

именно:  

политический режим, виды политических режимов и их характерные черты; 

форма правления, виды форм правления и характерные признаки; 

форма территориального устройства, виды форм территориального устройства, признаки. 

 Подвергнуть анализу основные правовые системы мира, выявить их 

особенности, источники права. 

 Рассмотреть и выявить особенности правового государства, историю 

становления данного института. 

 разобрать понятие правовой нормы, выявить еѐ особенности, признаки, а также 

виды. 

 проанализировать понятие «правовых отношений», выявить их субъекты, а 

также признаки и особенности.  

 рассмотреть основные отрасли российского права, а именно: 



конституционного; гражданского; экологического; уголовного; трудового; экологического. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой части 

Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в третьем семестре второго курса, обучение 

длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 3, ОК 5, ОК 8, ОПК 4, ПК 4, ПК 8, ПК 9. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 36 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Тестирование, консультации по электронной почте, урок-презентация, деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины: 

Государство  как   политико-правовая форма существования общественных 

отношений. Право в системе нормативного регулирования. Международное право, как 

особая система права. 

Основы конституционного права РФ. 

Основные положения административного права РФ. 

Основные положения уголовного права РФ. Уголовный кодекс РФ о взяточничестве 

и других коррупционных преступлениях. 

Основы  гражданского права РФ. Сделки. Право собственности. Обязательственное 

право.  

Наследственное  право РФ 

Авторское право. Интеллектуальная собственность в РФ. 

Основные положения семейного права РФ. 

Основные положения трудового права РФ. 

Основы экологического права РФ. 

Защита государственной тайны и информации.  

Форма итогового контроля: зачет – 3 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение: Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения. - 5-е переизд. доп. и перераб.- СПб.: Питер. 2012.- 215 с. 

2. Косаренко Н.Н. Правоведение: курс лекций.- Издательство: Волтерс Клувер, 2010 г. 

256 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

3. Малько А.В. Правоведение. Учебник.- М. 2010.- 248 с. 

4. Мухаев Р.Т. Правоведение: учебник.-Издательство: Юнити-Дана, 2011 г. 415 с.- 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

5. Правоведение: учебное пособие/ под ред. Н.Н. Косаренко.- Издательство: 

ФЛИНТА; МПСИ, 2010 г. - 356 с. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

6. Правоведение: учебное пособие/ под ред. А.М. Артемьева, Ф.К. Зиннурова.-

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 г.- 255 с.- Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru . 

Сведения о составителях:  

старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Иванова Т.М. 

 

Б1.Б.06 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели освоения дисциплины: 

формирование у студентов знаний по основам управления, а также навыков и умений 

в применении данных знаний в конкретных условиях обеспечения информационной 

безопасности объекта. 

Задачи освоения дисциплины: 

сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки, 

необходимые для: 

http://www.knigafund.ru/


 анализа эффективности управленческой деятельности на основе накопленного 

мирового опыта в области теории и практики управления; 

 планирования и организации управленческой деятельности в области 

информационной безопасности; 

 динамического и гибкого управления информационной безопасностью объекта в 

условиях непрерывных изменений в обществе и в экономической сфере; 

 проектирования системы управления информационной безопасностью.  
Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в шестом семестре третьего курса, обучение 

длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 5, ОК 6, ОПК 6, ОПК 7, ПК 2, ПК 6, ПК 7, ПК 9, ПК 13, ПК 14. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Лекции – 15 часов, лабораторные занятия – 30 часов, самостоятельная работа – 27 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Работа в группах, решение ситуационных задач, Сase-study. 

Краткое содержание дисциплины: 

Сущность и содержание управленческой деятельности. 

Эволюция управленческой мысли. Организация как система и объект управления. 

Сущность и классификация функций управления. Методы управленческой деятельности. 

Процесс принятия и реализации управленческих решений. Информационно-

коммуникационное обеспечение управленческой деятельности. Эффективность 

управленческой деятельности. 

Форма итогового контроля: зачет – 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Виханский, О.С.   Менеджмент : Учеб. / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 4-е изд. 

; перераб. и доп. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил. - 

2. Менеджмент : учебник для бакалавров: доп. Советом УМО по образованию в 

области менеджмента в качестве учеб. по направлению "Менеджмент" / Е.В. Песоцкая и др.; 

Под ред. А.Н. Петрова. - 2-е изд. ;. - М. : Юрайт, 2012. - 645 с. 

3. Менеджмент : учебник для вузов / под ред. Д.Д. Вачугова. - М. : Высш. шк., 2008. 

- 399 с. 

4. Зиновьев, В.Н.   Менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Н. 

Зиновьев, И. В. Зиновьева. - : Дашков и К., 2010. - 478 с. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru . 

5. Русаков С. А. Основы управленческой деятельности : учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / С.А. Русаков . - М. : «Академия», 2008. – 240 с 

6. Теория управления : учеб. пособие для бакалавров. Рек. УМО по образованию в 

обл. менеджмента в качестве учеб. пособия для студентов вузов / под общ. ред. Н.И. 

Астаховой, Г.И. Москвитина. - М. : Юрайт, 2013. - 375 с 

7. Коробко, В.И.   Теория управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 

И.Коробко.  Юнити-Дана, 2012.-383с.-Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

8. Уколов, В.Ф.   Теория управления : доп. М-вом образования РФ в качестве 

учебника для студентов вузов / В. Ф. Уколов, Масс, А.М., Быстряков, И.К. - 3-е изд. ; доп. - 

М. : Экономика, 2007. - 704 с. 

9. Егоров, А.И.   Основы теории управления [Электронный ресурс] / А. И. Егоров. - 

М. : ФИЗМАТЛИТ, 2011. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

Сведения о составителях:  

ассистент кафедры информационных технологий Веремчук А.Х. 

 

Б1.Б.07 МАТЕМАТИКА 



Цели освоения дисциплины: 

 развитие логического и алгоритмического мышления,  

 овладение основными методами исследования и решения математических задач,  

 выработка умения самостоятельно расширять математические знания и 

проводить постановку и математический анализ прикладных задач,  

 изучение необходимых для этого основ математического анализа. 

Задачи освоения дисциплины: 

подведение студентов к творческому профессиональному восприятию последующих 

специальных дисциплин, явно или неявно связанных с подготовкой, анализом, принятием, 

реализацией, оцениванием последствий, корректировкой решений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в первом и втором семестрах первого курса, 

обучение длится два семестра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК–8,  ОК-8,  ОПК-2, ОПК-4, ПК-1. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 

часов. Лекции – 72 часа, лабораторные занятия – 36 часов, практические занятия – 36 

часов, самостоятельная работа – 144 часа. 

Основные образовательные технологии: 

Проблемное обучение, контекстное обучение. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в анализ. Введение. Элементы теории множеств и функций. Предел и 

непрерывность функции одной переменной. Дифференциальное исчисление функции 

одного аргумента. Производная и дифференциал функции одной переменной. 

Исследование дифференцируемых функций одной переменной. Интегральное исчисление 

функции одного аргумента.  

Неопределѐнный интеграл. Определѐнный интеграл. 

Функции нескольких переменных (ФНП). 

Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. Интегральное 

исчисление функций нескольких переменных. Дифференциальные уравнения. 

Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Дифференциальные уравнения высших порядков. 

Форма итогового контроля: экзамен – 1, 2 семестры. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кудрявцев, Л. Д. Сборник задач по математическому анализу. Том 1. Предел. 

Непрерывность. Дифференцируемость [Электронный ресурс] : Учеб. пособ. / Л. Д. 

Кудрявцев, А. Д. Кутасов, В. И. Чехлов ; Под ред. Л. Д. Кудрявцева. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 496 с. http://znanium.com 

2. Фихтенгольц, Г.М. Основы математического анализа. Ч.1, СПб. : Лань, 2005.  

3. Фихтенгольц, Г.М. Основы математического анализа. Ч.2, СПб. : Лань, 2005.  

4. Берман Г.Н. ―Сборник задач по математическому анализу‖, СПб. : Профессия, 

2005. 

Сведения о составителях:  

доцент кафедры МиМП, к.п.н., Кенжалиева С.З. 

 

Б1.Б.08 ИНФОРМАТИКА  

Цели освоения дисциплины: 

формирование у студентов практических навыков обработки информации с 

использованием информационных технологий и средств вычислительной техники при 

решении профессиональных задач. 

Задачи освоения дисциплины: 



 приобретение обучающимися знаний в области информатики, обеспечивающих 

изучение последующих дисциплин профессионального цикла; 

 формирование умений и навыков применения компьютерных технологий для 

решения задач, возникающих в процессе обучения в вузе, а также задач предметной области 

своей будущей деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в первом и втором семестрах первого курса, 

обучение длится два семестра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 7, ОПК 4, ОПК 7, ПК 2, ПК 3, ПК 8, ПК 9, ПК 10. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. Лекции – 36 часов, лабораторные занятия – 72 часа, самостоятельная работа – 144 

часа. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, активные лекции. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Основные понятия. 

Данные. Представление данных в ЭВМ.  

Архитектура ЭВМ. Устройство ПК. 

Операционные системы. 

Прикладное программное обеспечение. 

Компьютерные сети и Интернет. 

Информационные системы и искусственный интеллект. 

Представление и кодирование информации в ПК. 

Форма итогового контроля: экзамен – 1, 2 семестры. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Информатика. Базовый курс : Рек. Минобрнауки РФ в качестве учеб. пособ. для 

вузов / Под ред. С.В. Симоновича. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 640 с. -  

2. Могилев, Александр Владимирович. Информатика : Учеб.пособ. / Могилев 

Александр Владимирович, Пак Николай Мнсебович, Хеннер Евгений Карлович ; Под ред. 

Хеннера Е.К. - 2-е изд. ; М. : Академия, 2008. - 848с.  

3. Акулов, О.А.   Информатика. Базовый курс [Электронный ресурс] : учебник / О. 

А. Акулов, Н. В. Медведев. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

4. Демидова, Л.А.    Программирование в среде Visuаl Basic for Applications / Л. А. 

Демидова, А. Н. Пылькин. - М. : Горячая линия-Телеком, 2004. - 175 с. 

5. Информатика. ЭУМК. РРЦ ДО АГУ. Петрова И.Ю., Лазуткина Е.А. Режим 

доступа: http://www.ido.aspu.ru. 

6. Галыгина И. В., Галыгина Л. В. Информатика: лабораторный практикум 

Издатель: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011 Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2011. 173 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

Сведения о составителях:  

доцент кафедры информационной безопасности, к.т.н. Гурская Т.Г.,  

доцент кафедры информационных технологий к.т.н. Окладникова С.В. 

 

Б1.Б.09 ФИЗИКА 

Цели освоения дисциплины: 

 создание у студентов фундаментальной основы по общему курсу физики;  

 усвоение основных физических явлений, законов, методов физического 

исследования; 

http://www.ido.aspu.ru/
http://biblioclub.ru/


 формирование у студентов научного мышления, мировоззрения, 

методологических знаний, понимание границ применимости различных понятий 

электростатики, еѐ законов, теорий, умение оценить степень достоверности результатов, 

полученных с помощью экспериментальных и теоретических методов исследований; 

 изучение приемов и навыков решения конкретных задач помогающих студентам 

в дальнейшем решать прикладные задачи с применением компьютерных технологий. 

Задачи освоения дисциплины: 

 усвоение основных представлений диалектического материализма о материи, 

формах и способах еѐ существования;  

 ознакомление со структурой основных категорий физических знаний (законов, 

гипотез, моделей);  

 умение выявлять органическую связь между физикой, математикой, механикой 

при решении научно-производственных проблем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в первом и втором семестрах первого курса, 

обучение длится два семестра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 8, ОПК 1, ОПК  2, ПК 11, ПК 12. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. Лекции – 36 часов, лабораторные занятия – 72 часа, практические занятия – 36 

часов, самостоятельная работа – 144 часа. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Элементы кинематики. Динамика частиц. Законы сохранения.  

Механика твердого тела. Элементы специальной теории относительности. 

Гравитация. Неинерциальные системы отсчета. Колебания и волны. 

Механика упругих тел. Механика жидкостей и газов.  

Элементы электричества. Диэлектрики в электрическом поле. 

Электрический диполь. Вектор электрического смещения. Проводники в 

электрическом поле. 

Закон Ома и Джоуля Ленца. Контактная разность потенциалов. Термоэлектрические 

явления. 

Экспериментальное определение удельного заряда частиц. Эффект Холла. 

Магнитные свойства вещества.  

Вихревые токи и их применение. Теория Максвелла. Ток смещения. 

Электромагнитные волны. 

Законы освещения. Зеркала, призмы и линзы. Волновая природа света. 

Квантовые явления. Законы излучения. 

Внутриядерные явления. 

Форма итогового контроля: экзамен – 1, 2 семестры. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Епифанов, Г.И.   Физика твердого тела : учеб.пособие / Г. И. Епифанов. - 4-е изд. ; 

стер. - СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2011. - 288 с. : ил. - (Учеб.для вузов) 

2. Епифанов, Г.И.   Физика твердого тела : учебное пособие / Г. И. Епифанов. - 3-е 

изд. ; испр. - СПб. : Лань, 2010. - 288 с. : ил. - Учебники для вузов.  

3. Физика: [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь / сост. Г.П. Стефанова, И.А. 

Крутова. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2011. - CD-Rom (131 с.). 

4. Физика : рабочая тетрадь / сост. Г.П. Стефанова, И.А. Крутова. - Астрахань 

:Астраханский ун-т, 2011. - 131 с. - (М-во образования и науки РФ.АГУ). 



5. Антонов, В.Ф.   Физика и биофизика [Электронный ресурс] : учебник / В. Ф. 

Антонов, Козлова, Е.К., Черныш, А.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 480 с. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru . 

6. Шалимова, К.В.   Физика полупроводников : учебник / К. В. Шалимова. - 4-е изд. ; 

стер. - СПб. : Лань, 2010. - 400 с.  

7. Дмитриева, В.Ф.   Физика : Программа, методические указания и контрольные 

задания для студентов- / В. Ф. Дмитриева, Рябов, В.А., Гладской, В.М. ; под ред. В.Ф. 

Дмитриевой ;- М. : Высш. школа, 2007. - 126 с. 

8. Арсеньев В.В., Кирпиченков В.Я. Курс физики. Т.1. Под ред. проф. В.Н. 

Лозовского, С.Петербург – Москва – Краснодар, 2007. 

Сведения о составителях:  

д.п.н., доц. кафедры общей физики Коломин В.И.,  

доцент, к.ф.-м.н. кафедры общей физики Степанович Е.Ю. 

 

Б1.Б.10 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Цели освоения дисциплины: 

формирование у студентов современных теоретических знаний о вероятностных и 

статистических закономерностях, практических навыков в решении и исследовании 

прикладных задач теоретико-вероятностного и статистического характера, выработка у 

студентов теоретико-вероятностной интуиции, необходимой при решении разнообразных 

задач, возникающих в профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 приобретение студентами необходимых знаний основ теории вероятностей и 

 математической статистики; 

 овладение навыками исследования случайных величин, вычисления их основных 

 характеристик, статистического анализа выборок; 

 приобретение знаний и навыков моделирования случайных событий, обработки 

 статистических данных, точечного и интервального оценивания параметров 

распределений, проверки статистических гипотез; 

 формирование умения интерпретировать результаты вероятностных и 

статистических исследований и применять их при решении практических задач; 

 применение полученных знаний, навыков и умений в последующей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в четвертом семестре второго курса, 

обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК – 8, ОПК-2, ПК – 7, ПК – 11, ПК – 12. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 18 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, лекция-

визуализация, метод ситуационных упражнений. 

Краткое содержание дисциплины: 

Случайные события. Пространство элементарных событий. Статистическая 

вероятность. Условные вероятности. Последовательности независимых испытаний. 

Случайные величины. Функции и числовые характеристики случайных величин. Основные 

законы распределения случайных величин. Экспоненциальное распределение и его 

числовые характеристики. Предельные теоремы теории вероятностей. Математическая 

статистика. Выборочные методы математической статистики. Основы теории оценивания. 

Основы проверки статистических гипотез. Основы регрессионного анализа. 

Форма итогового контроля: зачет – 4 семестр. 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Туганбаев, А.А.    Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. 

пособие/А. А.Туганбаев, В. Г. Крупин - СПб.; М.; Краснодар:Лань, 2011.-224  

2. Тутубалин, В.Н.   Теория вероятностей : доп. НМС по математике Минобрнауки  

РФ в качестве учеб.пособ. для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

"Информационная безопасность", "Информатика и вычислительная техника", 

"Информационные системы" / В. Н. Тутубалин. - М. : Академия, 2008. - 368 с. 

3. Бородин, А.Н.   Элементарный курс теории вероятностей и математической 

статистики : Рек. М-вом общ. и проф. образования РФ в качестве учеб. пособия для вузов / А. 

Н. Бородин. - 8-е изд. ; - СПб.; М.; Лань, 2011. - 256 с.  

4. Холодов, Ю.В.    Теория вероятности и математическая статистика [Электронный 

ресурс] : ЭУМК для студентов специальностей 071900 "Информационные системы и 

технологии" / Ю. В. Холодов, А. Ю. Утешева. - Астрахань : АГУ, 2007. - Режим доступа: 

http://www.ido.aspu.ru. 

5. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : 

учеб.пособие для вузов / В. Е. Гмурман .- 12-е изд., пере-раб. - М. :Высш. шк., 2008. - 479 с. 

6. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике [Текст] : учеб.пособие для вузов / В. Е. Гмурман.- 12-е изд., 

перераб. - М. :Юрайт, 2006. - 476с. 

7. Катальников В. В. , Шапарь Ю. В. Теория вероятностей и математическая 

статистика. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. Объем (стр):72. 

Режим доступа http://biblioclub.ru/ 

Сведения о составителях:  

зав. кафедрой информационной безопасности, доцент Ажмухамедов И.М. 

 

Б1.Б.11 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

Цели освоения дисциплины: 

формирование у студентов фундаментальных знаний  в области дискретного анализа 

и выработка практических навыков по применению дискретной математики в 

программировании и технологиях по обеспечению информационной безопасности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 познакомить с теоретическими основами дискретной математики – основами 

теории множеств, абстрактной алгебры, алгебры логики, теории графов, основными 

методами и алгоритмами решения задач,  

 обучить приемам постановки и решения задач,  

 продемонстрировать их связь с проблемами обработки информации при 

осуществлении профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в третьем семестре второго курса, обучение 

длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 8, ОПК 2, ПК 2. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. Лекции – 36 часов, лабораторные занятия – 36 часов, практические занятия – 18 

часов, самостоятельная работа – 162 часа. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, активная лекция, 

решение ситуационных задач. 

Краткое содержание дисциплины: 

Элементы теории множеств. 

Алгебраические системы.  

Элементы комбинаторного анализа.  

http://biblioclub.ru/


Элементы теории графов. 

Форма итогового контроля: экзамен – 3 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Асанов, М.О.   Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы : учеб. 

пособ.  для вузов / М. О. Асанов, Баранский, В.А., Расин, В.В. - 2-е изд. ; испр. и доп. - СПб. : 

Лань, 2010. - 368 с.. 

2. Копылов, В.И.   Курс дискретной математики : учеб.пособие / В. И. Копылов. - 

СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2011. - 208 с. - (Учеб. для вузов..). 

3. Поздняков, С.Н.   Дискретная математика : доп. Минобрнауки РФ в качестве 

учеб.для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Информатика и 

вычислительная техника", "Информационные системы", "Информационная безопасность" / 

С. Н. Поздняков, С. В. Рыбин. - М. : Академия, 2008. - 448 с. 

4. Редькин, Н.П.   Дискретная математика. Курс лекций для студентов-механиков : 

Доп. М-вом образования РФ в качестве учеб.пособ. для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям "Математика", "Прикладная математика" / Н. П. Редькин. - 2-е изд. ; 

стереотип. - СПб. : Лань, 2006. - 96 с 

5. Горбатов, В.А.   Дискретная математика : Учеб.для студентов вузов / В. А. 

Горбатов, А. В. Горбатов, М. В. Горбатова. - М. : АСТ АСТРЕЛЬ, 2006. - 447 с. - (Высшая 

школа). - ISBN 5-17-019257-6 

6. Соболева, Т.С.   Дискретная математика : Доп. М-вом образования и науки РФ в 

качестве учеб.для студентов вузов, обучающихся по спец. направлений подготовки 

"Информатика и вычислительная техника", "Информационные системы", "Информационная 

безопасность" / Т. С. Соболева, А. В. Чечкин ; Под ред. А.В. Чечкина. - М. : Академия, 2006. 

- 256 с. - (Университетский учебник. (Сер."Прикладная математика и информатика")). - ISBN 

5-7695-2823-0 

Сведения о составителях:  

ассистент кафедры информационной безопасности Князева О.М 

 

Б1.Б.12 ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ  

Цели освоения дисциплины: 

изучение и освоение теоретических основ кодирования и хранения информации, 

способов передачи информации по каналам связи, алгоритмов кодирования информации 

источника и помехоустойчивого кодирования, простейших математических моделей для 

описания процессов передачи информации. 

Задачи освоения дисциплины: 

 сравнительный анализ подсистем по показателям информационной безопасности 

 проведение вычислительных экспериментов с использованием стандартных 

программных средств. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в третьем семестре второго курса, обучение 

длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОПК 2, ПК 12. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 18 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Консультации по электронной почте, деловая игра, разбор ситуаций, лекция-

визуализация. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Основные понятия и определения теории информации.  Количественная 

оценка информации. 



Способы представления информации. Описание и характеристики источника 

сообщений.  

Кодирование информации источника. Понятие и методы оптимального 

кодирования. Количество информации и энтропия. Передача информации по каналам 

связи. Основная теорема Шеннона.  Математические основы кодирования информации. 

Методы повышения надежности передачи информации. 

Форма итогового контроля: зачет – 3 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Хохлов, Г.И. Основы теории информации : доп. УМО по образованию в области 

информационной безопасности в качестве учеб. пособ. для студентов вузов ... "Комплексное 

обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем". - М. : Академия, 

2008. - 176 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4576-4.  

2. Панин, В.В. Основы теории информации : Рек. УМО в обл. "Ядерные физика и 

технологии" в качестве учеб. пособ. для студ. вузов, ... по спец. № 140306 "Электроника и 

автоматика физических установок". - 2 изд. ; испр. и доп. - М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. – 436. 

3. Лидовский В. В. Основы теории информации и криптографии: курс М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2007 Объем (стр):125 Режим доступа 

http://biblioclub.ru/ 

4. Лебедько, Е.Г. Теоретические основы передачи информации : рек. УМО вузов РФ 

по образованию в обл. приборостроения и оптотехники для студентов высш. учеб. 

заведений./ Е. Г. Лебедько. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2011. - 352 с.: ил. 

Сведения о составителях:  

доцент кафедры информационной безопасности, к.т.н. Марьенков А.Н.  

 

Б1.Б.13 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цели освоения дисциплины: 

– получение знаний, необходимых для обеспечения безопасности и достижения 

комфортных условий жизнедеятельности человека в системе «человек-среда обитания»; 

– изучение основных методов защиты производственного персонала и населения при 

чрезвычайных ситуациях; 

– формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Задачи освоения дисциплины: 

 теоретическое познание чрезвычайных и экстремальных ситуаций; 

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

 выработка правильных поведенческих действий в различных ситуациях 

чрезвычайного характера; 

 психологическое моделирование ситуаций; 

 развитие мотивации сохранения жизни и воспитание чувства ответственности за 

свою жизнь и жизнь окружающих. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в четвертом семестре второго курса, 

обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК  8, ОПК  6, ПК 13. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 36 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

http://biblioclub.ru/


Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

Безопасность и экологичность технических систем. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Форма итогового контроля: зачет – 4 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Б. 

Муравченко [и др.]. - М. : Изд-во Омского гос. ун-та, 2010. - ( ). - режим доступа: 

http://www.knigafund.ru . 

2.   Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий при 

чрезвычайных ситуациях : Рек.  Минобрнауки РФ в качестве учеб. пособия для студентов 

вузов/Под ред. В.В. Денисова.- М.;Ростов н/Д : МарТ, 2007.-720  

3.    Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера : Доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. 

пособ. для студентов ВУЗов,. - 2-е изд. ; перераб. - М. : Высш. шк., 2007. - 592 с. 

4. Занько Н.Г., Малаян К.Р., Русак О.Н., Безопасность жизнедеятельности. Под 

редакцией Русака О.Н. СПб. Лань, 2010. – 672 с. ISBN 978-5-8114-0284-7. 

5. Локтионова Е.Г. Практические аспекты преподавания курса «Безопасность 

жизнедеятельности» [Текст]: практикум / Е.Г.Локтионова, Т.В.Дымова, А.К.Аюпова, 

М.Ю.Пучков, Л.В.Ларцева. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 

2010. – 102. ISBN 798-5-9926-03110-8.  

Сведения о составителях:  

доцент кафедры экологии, природопользования, землеустройства и безопасности 

жизнедеятельности Аюпова А.К. 

 

Б1.Б.14 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цели освоения дисциплины: 

формирование у  студентов необходимого объема знаний  идейных и концептуальных 

основ информационной безопасности, основных положений, подходов и методов ее 

обеспечения, понимания того, что информационная безопасность является важнейшей 

частью обеспечения безопасности государства, предприятия, гражданина. 

Задачи освоения дисциплины: 

 дать знания основ комплексной системы защиты информации.  

 дать знания основ организационно-правового обеспечения защиты информации.  

 формирование основы для дальнейшего самостоятельного изучения вопросов 

обеспечения компьютерной и информационной безопасности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в первом семестре первого курса, обучение 

длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОПК 4, ОПК 5, ОПК 7, ПК 7, ПК 13, ПК 15. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 90 

часа. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, лекция-

визуализация, активная учебная лекция, метод обучения в парах, работа в малых группах. 

Краткое содержание дисциплины: 



Введение в дисциплину. Угрозы информационной безопасности. Меры защиты. 

Каналы утечки информации. Модель нарушителя. 

Система безопасности. Построение защищенных экономических систем. 

Защищенные компьютерные системы. Основы криптографии. 

Обеспечение информационной безопасности на уровне государства. 

Форма итогового контроля: диф. зачет – 2 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Мельников, В.П. Информационная безопасность и защита информации [Текст] : 

учеб.пособие для вузов / В.П. Мельников, С.А. Клейменов, А.М. Петраков; под ред. С.А. 

Клейменова. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 332 с. 

2. Аверченков, В.И. Организационная защита информации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов 3-е изд., стер / В.И. Аверченков, М.Ю. Рытов. – Электрон. 

текстовые дан. – М.: Флинта, 2011. – Режим доступа: www.biblioclub.ru. 

3. Балюкевич, Э.Л. Теория информации [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс / Э.Л. Балюкевич. – Электрон. текстовые дан. – М.: Евразийский открытый 

институт, 2009. – Режим доступа: www.biblioclub.ru. 

4. Шаньгин, В.Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и 

средства [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. – Электрон. тек-стовые 

дан. – М.: ДМК Пресс, 2010. – Режим доступа: www.biblioclub.ru. 

5. Технические, организационные и кадровые аспекты управления информационной 

безопасностью. Милославская Н.Г., Сенаторов М.Ю., Толстой А.И. Учебное пособие для 

ВУЗов Горячая линия – Телеком, -2013, 216 с www.book.ru. 

6. Малюк А.А.,  Горбатов В.С.,  Королев В.И. Введение в информационную 

безопасность: Учебное пособие для ВУЗов. Под ред Горбатова В.С. Горячая линия - 

Телеком, 2011 -288 с.,  www.book.ru 

7. Ворона В.А., Тихонов В.А. Комплексные (интегрированные) системы обеспечения 

безопасности Справочник  Горячая линия - Телеком, 2013 – 160с.,  www.book.ru. 

8. Основы управления информационной безопасностью. Курило А.П., Милославская 

Н.Г., Сенаторов М.Ю., Толстой А.И. Учебное пособие для вузов. 2-е изд., испр.Серия 

«Вопросы управления информационной безопасностью. Выпуск 1»2014 г. – 244 стр. 

9. Загинайлов Ю. Н. Основы информационной безопасности : курс визуальных 

лекций. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. 105 с. Режим доступа http://biblioclub.ru/ 

10.Нестеров С. А. Основы информационной безопасности: учебное пособие СПб: 

Издательство Политехнического университета, 2014, 322 с. Режим доступа 

http://biblioclub.ru/ 

Сведения о составителях:  

ассистент кафедры информационной безопасности Князева О.М.  

 

Б1.Б.15 ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ  

Цели освоения дисциплины: 

формирование у студентов знаний по основам инженерно-технической защиты 

информации, а также навыков и умения в применении знаний для конкретных условий, 

развитие в процессе обучения системного мышления, необходимого для решения задач 

программно-аппаратной защиты информации с учетом требований системного подхода. 

Задачи освоения дисциплины: 

дать знания по: 

 концепции программно-аппаратной защиты информации; 

 теоретическим основам программно-аппаратной защиты информации; 

 физическим основам программно-аппаратной защиты информации; 

 техническим и программным средствам программно-аппаратной защиты 

 организационным основам программно-аппаратной защиты информации; 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


 методическому обеспечению программно-аппаратной защиты информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в седьмом семестре четвертого курса, 

обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 6, ПК  1, ПК 3, ПК 6. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Лекции – 16 часов, лабораторные занятия – 32 часа, самостоятельная работа – 96 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Консультации по электронной почте, лекция-визуализация, деловая игра, разбор 

ситуаций. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы программно-аппаратных средств информационной безопасности. 

Меры непосредственной защиты вычислительных средств. 

Защита программ от изменений и контроль целостности. 

Контроль доступа. 

Программно-аппаратные средства защиты в интерактивной среде. 

Прикладные вопросы использования программно-аппаратных средств. 

Форма итогового контроля: экзамен – 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Долозов Н. Л. , Гультяева Т. А. Программные средства защиты информации: 

конспект лекций. Новосибирск: НГТУ, 2015, 63 с. http://biblioclub.ru/ 

2. Хорев, П.Б.    Программно-аппаратная защита информации : рек. кафедрой 

информационной безопасности Российского государственного социального университета 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Информационная безопасность" и 

"Информатика и вычислительная техника" / П. Б. Хорев. - М. : ФОРУМ, 2009. - 352 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-353-8. 

3. Садердинов, А.А.   Информационная безопасность предприятия : Учеб.пособ. / А. 

А. Садердинов, Трайнев, В.А., Федулов. А.А. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2005. - 336 с. - 

(Международная академия наук информационных процессов и технологий). - ISBN 5-94798-

558-6. 

4. Семененко, В.А.   Информационная безопасность : Доп. УМО по образованию в 

области информационной безопасности в качестве учеб.пособ. для вузов... по специальности, 

не входящим в группу специальностей, использующих федеральный компонент по основам 

информационной безопасности и защиты государственной тайны / В. А. Семененко. - 2-е 

изд. ; стер. - М. : МГИУ, 2005. - 215 с. - (Федеральное агенство по образованию. МГИУ). - 

ISBN 5-276-00641-5 

5. Галатенко В.А.   Основы информационной безопасности : Курс лекций. Учебное 

пособие. Рек.для вузов ... по специальностям в области информационных технологий / В. А. 

Галатенко ; Под ред. В.Б. Бетелина. - Изд. 3-е. - М. : ИНТУИТ. РУ "Интернет-университет 

Информационных Технологий", 2006. - 208 с. - (Основы информационных технологий ). - 

ISBN 5-9556-0052-3. 

6. Хорев, П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах : 

рек. УМО вузов по университетскому политехническому образованию в качестве 

учеб.пособ. для студентов вузов ... "Информатика и вычислительная техника" / П. Б. Хорев. - 

3-е изд. ; стереотип. - М. : Академия, 2007. - 256 с. - (Высшее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-7695-4157-5. 

7. Куприянова, А.И.    Основы защиты информации : доп. УМО по образованию в 

области авиации, ракетостроения и космоса в качестве учеб.пособ. для студ., обуч. по спец. 

"Радиоэлектронные системы", "Средства радиоэлектронной борьбы" и "Информационные 

системы и технологии" / А. И. Куприянова, Сахаров, А.В., Шевцов, В.А. - 3-е изд. ; 



стереотип. - М. : Академия, 2008. - 256 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-7695-5761-3. 

Сведения о составителях:  

доцент кафедры информационной безопасности, к.т.н. Марьенков А.Н. 

 

Б1.Б.16 КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Цели освоения дисциплины: 

изложение основополагающих принципов защиты информации с помощью 

криптографических методов и примеров реализации этих методов на практике. 

Задачи освоения дисциплины: 

дать основы: 

 системного подхода к организации защиты информации, передаваемой, 

обрабатываемой и хранимой техническими средствами на основе применения 

криптографических методов;  

 принципов проектирования и анализа шифров;  

 математических методов, которые используются при проектировании и анализе 

шифров.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в шестом семестре третьего курса, обучение 

длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОПК  2, ОПК  4, ПК  1. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Лекции – 30 часов, лабораторные занятия – 45 часов, самостоятельная работа – 69 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Тестирование, консультации по электронной почте, лекция-визуализация, активная 

лекция. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Криптография как механизм защиты. 

Традиционные симметричные шифры. Современные симметричные шифры. 

Алгоритмы распределения ключей. Асимметричные криптосистемы. 

Однонаправленные ХЭШ-функции. Коды аутентификации сообщений-(MAC). 

ЭЦП (электронно-цифровая подпись). Создание случайных чисел. 

Протоколы аутентификации. 

Форма итогового контроля: экзамен – 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гашков, С.Б. Криптографические методы защиты информации: учеб.пособие для 

вузов / С. Б. Гашков, Э. А. Применко, М. А. Черепнев. - М.: Академия, 2010. - 304с. 

2. Махоненко Е.Б. Математические основы криптографии: Конспект лекций. – 

СПб.: Изд-во СПб ГУТ, 2008. 

3. Черемушкин, А.В. Криптографические протоколы. Основные свойства и 

уязвимости: учеб.пособие для вузов — М.: Академия, 2009. — 272с. 

4. Рябко, Б.Я., Фионов А.Н. Основы современной криптографии и стеганографии 

— М.: Горячая линия - Телеком, 2010. — 232с. 

5. Малюк А.А.,  Горбатов В.С.,  Королев В.И. Введение в информационную 

безопасность: Учебное пособие для ВУЗов. Под ред Горбатова В.С. Горячая линия - 

Телеком, 2011 -288 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com   

6. Шаньгин, В.Ф.  Защита компьютерной информации. Эффективные методы и 

средства : доп. Учебно-методическим объединением по университетскому 

политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов ... / В. Ф. 

Шаньгин. - М. : ДМК Пресс , 2008 

http://e.lanbook.com/


Сведения о составителях:  

зав. кафедрой информационной безопасности, д.т.н. Ажмухамедов И.М. 

 

Б1.Б.17 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Цели освоения дисциплины: 

формирование знаний по организационно-правовому обеспечению информационной 

безопасности и навыков по их определению, необходимых специалисту в области 

информационной безопасности. 

Задачи освоения дисциплины: 

дать основы: 

 информационного законодательства Российской Федерации; 

 системы защиты государственной тайны; 

 правил лицензирования и сертификации в области защиты информации; 

 международного законодательства в области защиты информации;  

 организации и обеспечении режима секретности;  

 построения систем организационной защиты объектов информатизации;  

 организации службы безопасности объекта; 

 знаний о компьютерных преступлениях; 

 знаний по предотвращению и расследованию компьютерных преступлений; 

 знаний об угрозах информационной безопасности объекта; 

 знаний по подбору и работе с кадрами в сфере информационной безопасности; 

  знаний по охране объектов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в четвертом и пятом семестрах первого 

курса, обучение длится два семестра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОПК 5, ОПК 6, ПК 4, ПК 7, ПК 8, ПК 9, ПК 13, ПК 14. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. Лекции – 72 часа, лабораторные занятия – 72 часа, самостоятельная работа – 108 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, деловая игра, 

разбор ситуаций. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы теории обеспечения информационной безопасности. Правовое обеспечение 

информационной безопасности. Законодательство об информации, информационных 

технологиях и о защите информации. Законодательство о персональных данных. 

Законодательство в области интеллектуальной собственности. Законодательство об 

информации, информационных технологиях и о защите информации. Законодательство о 

персональных данных. Законодательство в области интеллектуальной собственности. 

Законодательство о коммерческой тайне, государственной тайне. Законодательство об 

электронной подписи. Законодательство о техническом регулировании. Правовое 

регулирование деятельности организация в области информационной безопасности. 

Организационное обеспечение информационной безопасности. Назначение и структура 

организационной защиты информации. Корпоративное нормативное регулирование. 

Организация внутриобъектового и пропускного режимов на предприятиях. Организация 

подготовки и проведения  совещаний и заседаний по конфиденциальным  вопросам. 

Организация охраны предприятий. Защита информации при публикаторской и рекламной 

деятельности. Организация аналитической работы по предупреждению утечки 

конфиденциальной информации. Направления и методы работы с персоналом, 

обладающим конфиденциальной информацией. 

Форма итогового контроля: экзамен – 4,5 семестры. 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности: учеб. 

Пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Стрельцов [и др.] ; под ред. А.А. Стрельцова. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 256 с. – ISBN 978-5-7695-4240-4. 

2. Семкин С.Н., Семкин А.Н. Основы правового обеспечения защиты информации. 

Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2008. – 238 с. 

3. Аверченков, В. И.  Организационная защита информации [электронный ресурс] : 

учеб. пособие для вузов / В. И. Аверченков, М. Ю. Рытов. – 3-е изд., стереотип. – М. : 

ФЛИНТА, 2011. – 184 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

4. Кармановский Н.С., Михайличенко О.В., Савков С.В.,   СПбНИУ ИТМО, 2013, 

148 стр. Организационно-правовое и методическое обеспечение информационной 

безопасности Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

5. Аверченков, В. И. Служба защиты информации : организация и управление 

[электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / В.И. Аверченков, М.Ю. Рытов. – 2-е изд., 

стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 186 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

6. Введение в информационную безопасность: Учебное пособие для ВУЗов. Под ред 

Горбатова В.С. Горячая линия - Телеком, 2011 -288 с.,   Режим доступа: www.book.ru. 

7. Технические, организационные и кадровые аспекты управления информационной 

безопасностью. Милославская Н.Г., Сенаторов М.Ю., Толстой А.И. Учебное пособие для 

ВУЗов Горячая линия – Телеком, -2013, 216 с. Режим доступа:  www.book.ru. 

Сведения о составителях:  

доцент кафедры информационной безопасности, к.т.н. Гурская Т.Г.  

 

Б1.Б.18 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ  

Цели освоения дисциплины: 

теоретическая и практическая подготовленность бакалавра к организации и 

проведению мероприятий по защите информации от утечки по техническим каналам  на 

объектах информатизации и в защищаемых  помещениях, изучение студентами технических 

средств защиты конфиденциальной информации, методов  и технических средств съема 

информации, методов и средств контроля эффективности принимаемых мер защиты 

информации.   

Задачи освоения дисциплины: 

 ознакомление с техническими каналами утечки информации, обрабатываемой 

средствами вычислительной техники и автоматизированными системами; 

 ознакомление с техническими каналами утечки акустической (речевой) ин-

формации; 

 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; 

 обучение основам организации технической защиты информации на объектах 

информатизации и в выделенных помещениях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в четвертом семестре второго курса, 

обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК  5, ОК  6, ОПК 5, ОПК 7, ПК 1, ПК 4, ПК 8, ПК 6, ПК 13. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 126 

часов. 



Основные образовательные технологии: 

Консультации по электронной почте, деловая игра, разбор ситуаций, лекция-

визуализация. 

Краткое содержание дисциплины: 

Объекты информационной безопасности. Основные свойства информации как 

предмета технической защиты. Демаскирующие признаки объектов защиты. Источники и 

носители конфиденциальной информации. Источники опасных сигналов. Виды угроз 

безопасности информации. Органы разведки. Технология разведки. Способы 

несанкционированного доступа к источникам информации. Способы и средства добывания 

информации техническими средствами. Способы и средства наблюдения. Способы и 

средства перехвата сигналов. Способы и средства подслушивания акустических сигналов. 

Способы и средства добывания информации о демаскирующих признаках веществ. 

Технические каналы утечки информации. Методы, способы и средства инженерно-

технической защиты информации. Концепция инженерно-технической защиты 

информации. Способы и средства защиты информации от наблюдения. Способы и средства 

защиты информации от подслушивания. Способы и средства предотвращения утечки 

информации через побочные электромагнитные излучения и наводки. Способы 

предотвращения утечки информации по материально-вещественному каналу. Организация 

инженерно-технической защиты информации. Основы методического обеспечения 

инженерно-технической защиты информации. Системный подход к защите информации. 

Моделирование объекта защиты. Моделирование угроз информации. Методические 

рекомендации по разработке мер защиты. 

Форма итогового контроля: экзамен – 4 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Торокин А.А. Инженерно-техническая защита информации: учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям в обл. информ. безопасности. - М.: Гелиос АРВ, 

2005, 960 с. 

2. Бузов Г.А. Практическое руководство по выявлению специальных технических 

средств несанкционированного получения информации. – М.: Горячая линия – Телеком, 

2010, 240 с. 

3. Хорев А.А. Защита информации от утечки по техническим каналам. Часть 1. 

Технические каналы утечки информации. Учебное пособие. М.: Гостехкомиссия России, 

1998, 320 с.  

4. Ворона В,А., Тихонов В.А. Концептуальные основы создания и применения 

системы защиты объектов. Серия «Обеспечение безопасности объектов», выпуск 1.– М: 

Горячая линия – Телеком, 2013. – 196 с. 

5.  Ворона В,А., Тихонов В.А. Концептуальные основы создания и применения 

системы защиты объектов. Серия «Обеспечение безопасности объектов», выпуск 2. – М: 

Горячая линия – Телеком, 2013. – 272 с. 

6.  Ворона В.А., Тихонов В.А. Технические средства наблюдения в охране объектов. 

Серия «Обеспечение безопасности объектов», выпуск 3. – М: Горячая линия – Телеком, 2013. 

– 184 с. 

7.  Ворона В.А., Тихонов В.А. Инженерно-техническая и пожарная защита объектов. 

Серия «Обеспечение безопасности объектов», выпуск 4. – М: Горячая линия – Телеком, 2012. 

– 512 с. 

8.  Ворона В,А., Тихонов В.А. Охранные подразделения. Серия «Обеспечение 

безопасности объектов», выпуск 6. – М: Горячая линия – Телеком, 2011. – 512 с. 

9. Магауенов Р.Г. Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы 

построения: Учебное пособие. – М: Горячая линия – Телеком, 2008. – 496 с. 

10. Аверченков, В. И. Разработка системы технической защиты информации 

[электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Аверченков, М. Ю. Рытов, А. В. Кувыклин, Т. Р. 

Гайнулин. – 2-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 187 с Режим доступа: 



http://www.knigafund.ru 

11. Аверченков, В. И. Методы и средства инженерно-технической защиты 

информации [электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Аверченков, М. Ю. Рытов, А. В. 

Кувыклин, Т. Р. Гайнулин, – М.: ФЛИНТА, 2011. – 187 с. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru 

Сведения о составителях:  

доцент кафедры информационной безопасности, к.т.н. Марьенков А.Н. 

 

Б1.Б.19 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ  

Цели освоения дисциплины: 

дать представление об управлении информационной безопасностью для  обеспечения 

бесперебойной работы организации и свести к минимуму ущерб от событий, таящих угрозу 

безопасности, посредством их предотвращения и сведения последствий к минимуму. 

Задачи освоения дисциплины: 

 освоение основ теории управления информационной безопасностью: 

концепциями контроля и оптимизации стратегии и тактики защиты объектов 

информатизации с учетом специфики организации и видов угроз;   

 изучение основных положений разработки методологии управления организацией 

и реализацией политик информационной безопасности на предприятиях,  знакомство с 

базовыми методами и средствами  управления комплексной защитой объектов 

информатизации;  

 применение организационных, правовых, инженерно-технических и аппаратно-

программных методов и средств управления информационной безопасностью  в научно-

исследовательских и практических разработках, а также при эксплуатации систем защиты 

информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в седьмом семестре четвертого курса, 

обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК  5, ОК  6, ОПК 4, ОПК 7, ПК 3, ПК 2, ПК 5, ПК 7, ПК 10, ПК 11, ПК 13. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Лекции – 16 часов, лабораторные занятия – 32 часа, самостоятельная работа – 60 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, лекция-

визуализация. 

Краткое содержание дисциплины: 

Структура документа. Ключевые средства контроля. Задание требований к 

информационной безопасности организации. Оценка рисков нарушения безопасности. 

Разработка собственных рекомендаций.  

Политика безопасности. Политика информационной безопасности. Организация 

защиты. Инфраструктура информационной безопасности.  Безопасность доступа сторонних 

организаций. Классификация ресурсов и их контроль. Ответственность за ресурсы. 

Безопасность персонала. Безопасность в должностных инструкциях и при выделении 

ресурсов. Обучение пользователей. Реагирование на события, таящие угрозу безопасности. 

Физическая безопасность и безопасность окружающей среды. Защищѐнные области. 

Защита оборудования. Администрирование компьютерных систем и вычислительный 

сетей.  Операционные процедуры и обязанности. Планирование систем и их приѐмка. 

Защита от вредоносного программного обеспечения.  

Обслуживание систем. Сетевое администрирование. Оперирование с носителями 

информации и их защита. Обмен данными и программами.  

Управление доступом к системам. Управление доступом к сети. Слежение за 

доступом к системам и их использованием. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/


Разработка и сопровождение информационных систем. Требования к безопасности 

систем. Безопасность в прикладных системах. Защита файлов прикладных систем. 

Безопасность в среде разработки и рабочей среде. 

Планирование бесперебойной работы организации. Выполнение правовых 

требований. Проверка безопасности информационных систем. Аудит систем. 

Форма итогового контроля: зачет – 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Мельников, В.П. Информационная безопасность и защита информации: 

учеб.пособие для вузов / В.П. Мельников, С.А. Клейменов, А.М. Петраков; под ред. С.А. 

Клейменова. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 332 с. 

2. Аверченков, В.И. Организационная защита информации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов 3-е изд., стер / В.И. Аверченков, М.Ю. Рытов. – 

Электрон.текстовые дан. – М.: Флинта, 2011. – Режим доступа: www.biblioclub.ru. 

3. Балюкевич, Э.Л. Теория информации [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс / Э.Л. Балюкевич. – Электрон.текстовые дан. – М.: Евразийский открытый 

институт, 2009. – Режим доступа: www.biblioclub.ru. 

4. Шаньгин, В.Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и 

средства [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. – Электрон.тек-стовые 

дан. – М.: ДМК Пресс, 2010. – Режим доступа: www.biblioclub.ru. 

5. Технические, организационные и кадровые аспекты управления информационной 

безопасностью. Милославская Н.Г., Сенаторов М.Ю., Толстой А.И. Учебное пособие для 

ВУЗов Горячая линия – Телеком, -2013, 216 с www.book.ru. 

6. Малюк А.А.,  Горбатов В.С.,  Королев В.И. Введение в информационную 

безопасность: Учебное пособие для ВУЗов. Под ред Горбатова В.С. Горячая линия - 

Телеком, 2011 -288 с.,  – Режим доступа: www.book.ru 

7. Ворона В.А., Тихонов В.А. Комплексные (интегрированные) системы обеспечения 

безопасности Справочник  Горячая линия - Телеком, 2013 – 160с.,  – Режим доступа: 

www.book.ru. 

8. Основы управления информационной безопасностью. Курило А.П., Милославская 

Н.Г., Сенаторов М.Ю., Толстой А.И. Учебное пособие для вузов. 2-е изд., испр. Серия 

«Вопросы управления информационной безопасностью. Выпуск 1»2014 г. – 244 стр. 

Сведения о составителях:  

зав. кафедрой информационной безопасности, д.т.н. Ажмухамедов И.М. 

 

Б1.Б.20 АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  

Цели освоения дисциплины: 

подготовка студентов к деятельности, связанной с эксплуатацией и обслуживанием 

аппаратуры и оборудования, содержащего современные средства вычислительной техники. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение основ вычислительной техники; 

 изучение принципов  построения  средств вычислительной техники и основных 

особенностей различных классов ЭВМ; 

 изучение принципов работы микропроцессорных систем,  архитектуры и 

принципов работы ЭВМ; 

 овладение аппаратно-программными средствами  диагностики ПЭВМ; 

 ознакомление с перспективными направлениями развития средств 

вычислительной техники. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в третьем и четвертом семестрах второго 

курса, обучение длится два семестра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 6, ОПК 7, ПК 1, ПК 8, ПК 12, ПК 14. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/


Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Лекции – 36 часов, лабораторные занятия – 72 часа, самостоятельная работа – 108 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, лекция-

визуализация, компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, использование 

информационных ресурсов и баз данных. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Виды ресурсов индустриального общества. Роль информационных 

ресурсов и электронизации в современном обществе. Краткая история развития 

вычислительной техники. Электронно-вычислительная машина. Аппаратное и программное 

обеспечение. Элементы и узлы ЭВМ. Схемные особенности логических элементов. 

Комбинационные схемы. Последовательные схемы. Классы электронно-вычислительных 

машин. Структура ЭВМ и назначение элементов. Машинные коды. 

Общая структура центрального процессора. Организация и структура памяти. 

Системы прерываний. Системы ввода-вывода. Назначение и возможности интерфейсов, 

основные интерфейсы ЭВМ. Назначение, состав и технические характеристики 

периферийного оборудования ЭВМ. Средства ввода информации в ЭВМ. Средства 

отображения информации. НГМД. НЖМД. Принтер. Устройство ввода информации CD-

ROM, DVD-ROM. Понятие микропроцессора, основные определения. Обобщенная структура 

типового микропроцессора, основные элементы и узлы.  

Микропроцессорный комплект КР580. Архитектура и принцип работы ЭВМ. 

Архитектура современных ПЭВМ, рабочих станций и серверов. Системная плата, ее 

назначение, основные элементы и их взаимодействие в системе. Системная магистраль. 

Основные стандарты системных магистралей (шин). Буферизация шин. Управление 

системной магистралью. Адаптеры внешних устройств (платы расширения). Подключение 

дополнительных и интерфейсных схем. 

Использование ПЭВМ в системе обработки информации. ПЭВМ, АРМ, средства 

обработки  сигналов на базе ПЭВМ, архитектура, рабочих станций и серверов. 

Универсальные и специальные ЭВМ высокой производительности. Транспьютеры. 

Архитектура специализированных вычислительных комплексов. Ориентированная на ПО 

архитектура. Вычислительные сети. Машины баз данных. Объектно-ориентированная 

архитектура вычислительных сетей.  

Форма итогового контроля: экзамен – 3, 4 семестры. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. - Питер, 2014.–811 с. – ISBN 

2. 978-5-496-00337-7 (в пер.) 

3. Догадин Н.Б. Архитектура компьютера: учебное пособие.- М.: Бином, 2012. - 272 

с. – ISBN978-5-9963-0920-7. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/8785/page1/ 

4. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. – СПБ.: 

"Питер", 2004. –703 с. –ISBN 5-94723-634-6. 

5. Спицын В. Г. Информационная безопасность вычислительной техники: учебное 

пособие. Томск: Эль Контент, 2011, 148 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/  

6. Гуров В.В. Архитектура микропроцессоров: учебное пособие. Серия: Основы 

информационных технологий. ISBN: 978-5-9963-0267-3. М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2010, 272 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

Сведения о составителях:  

зав. кафедрой информационной безопасности, д.т.н. Ажмухамедов И.М.,  

 

Б1.Б.21 СЕТИ И СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ  

Цели освоения дисциплины: 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


 получение  системного представления о современных сетях передачи 

информации; 

 приобретение знаний  об основных видах  систем передачи данных и их 

характеристик, о  характере формирования сигналов, способах их обработки; 

 формирование навыков  по построению современных сетевых топологий и 

систем связи,  использованию перспективных технологий, стандартов и протоколов 

передачи данных. 

Задачи освоения дисциплины: 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации в 

области ЭВМ и систем с применением современных информационных технологий; 

 изучение систем электрической связи для решения задач по созданию 

защищенных телекоммуникационных систем; анализ тенденций развития систем и сетей 

электросвязи, внедрения новых служб и услуг связи;  проектирование и администрирование 

компьютерных сетей, реализовывать политику безопасности компьютерной сети. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в шестом семестре третьего курса, обучение 

длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 6, ОПК 4, ПК 1, ПК 2, ПК 3,  ПК 5, ПК 7, ПК 10, ПК 14. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Лекции – 30 часов, лабораторные занятия – 45 часов, самостоятельная работа – 69 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, лекция-

визуализация, компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, использование 

информационных ресурсов и баз данных. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общие сведения о системах передачи информации. 

Кодирование источников сообщений и каналов связи. 

Методы модуляции. 

Принципы построения сетей связи. 

Основные характеристики сетей связи. 

Многоканальные системы передачи. 

Принципы построения систем радиосвязи. 

Особенности построения информационно-вычислительных систем. 

Форма итогового контроля: экзамен – 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 

учебник / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко; под ред. А.П. Пятибратова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2013. - 736 с.: ил.  http://e.lanbook.com 

2. Тищенко А.Б. Многоканальные телекоммуникационные системы. 

Ч.1.Принципы построения телеком. систем с времен.раздел. каналов: Уч.пос./ А.Б.Тищенко- 

М.: ИЦ РИОР:НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 104 с.: http://znanium.com 

3. Телекоммуникационные системы и сети. В 3-х т. Т. 1. Современные 

технологии : Доп. УМО в качестве учеб. пособ. для вузов / Под ред. В.П. Шувалова . М. : 

Горячая линия-Телеком, 2012. - 620 с. – Режим доступа: www.book.ru 

4. Олифер, В.Г.  Сетевые операционные системы : Доп. М-вом образования РФ в 

качестве учеб.пособ. для вузов... "Информатика и вычислительная техника" / В. Г. Олифер, 

Н. А. Олифер. - СПб. : Питер, 2006. - 539 с.  

5. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 

учеб.пособие: рек. Мин. обр. РФ / В. Л. Бройдо, О. П. Ильина, 2008. - 766 с. 

6. Кравец, О.Я. Практикум по вычислительным сетям и телекоммуникациям : 



доп. УМО по обр.в обл. прикл. инф-ки в кач-ве учебно-метод. пособия для вузов ... / О. Я. 

Кравец. - 2-е изд.- Воронеж : Научная книга, 2006. - 156 с.  

7. Бройдо, В.Л.   Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : Доп. М-

вом образования РФ в качестве учеб. пособ. для вузов по спец. ... "Прикладная информатика" 

и "Информационные системы в экономике" / В. Л. Бройдо, О. П. Ильина. - 3-е изд. - СПб. : 

Питер, 2008. - 766 с. - (Учебное пособие ). - ISBN 978-5-91180-754-2. 

8. Громов Ю. , Карпов И. Г. , Нурутдинов Г. Н. , Гриднев В. А. , Однолько В. Г. 

Системы и сети передачи информации  Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 

128с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

9. Берлин А. Н. Телекоммуникационные сети и устройства: учебное пособие. М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. – 320с.  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/. 

Сведения о составителях:  

доцент кафедры информационной безопасности, к.т.н. Гурская Т.Г. 

 

Б1.Б.22.01 ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

Цели освоения дисциплины: 

развить знания и навыки в области алгоритмизации, разработки, отладки и 

тестирования программных продуктов на языке программирования Python. 

Задачи освоения дисциплины: 

 создание у студентов упорядоченной системы знаний о реальных возможностях 

программирования на языках высокого уровня, о направлениях профессионального 

программирования, тенденциях развития объектной технологии построения программных 

приложений;  

 формирование базы знаний для работы в интегрированных системах 

программирования; 

 ознакомление студентов с практикой применения инструментария 

интегрированных сред программирования для решения различных прикладных задач. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в первом и втором семестрах первого курса, 

обучение длится два семестра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 8, ПК 2, ПК 8,. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. Лекции – 72 часа, лабораторные занятия – 72 часа, самостоятельная работа – 144 

часа. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, лекция-

визуализация.  

Краткое содержание дисциплины: 

Основные принципы алгоритмизации и программирования. 

Базовые средства языка Python. Условия. Циклы. 

Одномерные массивы. Строки и записи. 

Двухмерные массивы. Процедуры. Функции. 

Форма итогового контроля: диф. зачет – 1 семестр, экзамен – 2 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Семакин, И.Г., Шестаков, А.П. Основы программирования: Учебник. – М.: 

Мастерство, 2006. – 433 с. 

2. Колдаев, В.Д. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное 

пособие/под ред. проф. Л.Г.Гагариной.-М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009.- 416 с. 

3. Сузи Р. А. Язык программирования Python: учеб. пособие/ Р. А. Сузи. - Москва: 

БИНОМ. Лаборатория знаний: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2006. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


- 326 с.  

4. Прохоренок Н. А. Python 3 и PyQt. Разработка приложений.  Спб: BHV, 2012 г. - 

704 с. 

Сведения о составителях:  

ассистент кафедры информационных технологий Смирнова Ю. А.  

 

Б1.Б.23 ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

Цели освоения дисциплины: 

получение обучаемыми знаний и умений в области проектирования, тестирования, 

отладки, внедрения и сопровождения программного обеспечения, овладение 

профессиональными инструментами и средствами разработчика программного обеспечения. 

Задачи освоения дисциплины: 

Изучить основные методологии разработки программных систем, в том числе гибкие 

методологии разработки с использованием объектно-ориентированного подхода. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в пятом семестре третьего курса, обучение 

длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 6, ОПК 5, ПК 7, ПК 2, ПК 7, ПК 11. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 90 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Парное программирование, групповая дискуссия, выполнение группового проекта, 

презентация материала, информационное взаимодействие посредством специализированных 

инструментальных средств, встреча с представителем компании – разработчика ПО, 

обучение по принципу «равный – равному», участие в конкурсах проектов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в технологии программирования. Модели жизненного цикла программных 

систем.  

Управление требованиями.  

Основы объектно-ориентированного проектирования.  

Тестирование программного обеспечения. 

Управление проектами по разработке программного обеспечения. 

Поддержка и сопровождение программных систем. 

Паттерны проектирования. 

Документирование программного обеспечения. 

Форма итогового контроля: экзамен – 5 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Д. Приемы объектно-

ориентированного проектирования. Паттерны проектирования: Пер. с англ. - М.: ДМК 

Пресс.,2011- 368 с.: ил. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

2. Практическая программная инженерия на основе учебного примера 

[Электронный ресурс] / Л. А. Мацяшек, Б. Л. Лионг ; пер. с англ. - 2-е изд. (эл.). - М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 956 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com 

3. Гагарина Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: Учеб. пос. / 

Л.Г.Гагарина, Е.В.Кокорева, Б.Д.Виснадул; Под ред. проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с. Режим доступа:   http://znanium.com 

4. Батоврин В.К. Системная и программная инженерия. Словарь-справочник: учеб. 

пособие для вузов. – М.: ДМК Пресс, 2010. - 280 с.: ил. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru 



5. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона/ Алгоритмы и 

структуры данных. Новая версия для Оберона + CD / Пер. с англ. Ткачев Ф. В. - М.: ДМК 

Пресс, 2010. - 272 с.: ил Режим доступа:  http://www.studentlibrary.ru 

6. Язык UML. Руководство пользователя. 2-е изд.: Пер. с англ. Мухин Н. - М.: ДМК 

Пресс. 2006 - 496 с.: ил. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

7. Мичник, Ю.О. Технология программирования [Электронный ресурс] : ЭУМК для 

студентов 3 курса по спец. "Информационные системы и технологии", "Организация и 

технология защиты информации", / Ю. О. Мичник. -  Астрахань : АГУ, 2013.  240 с. Режим 

доступа: ido.aspu.ru. 

8. Розенберг Д., Скотт К. Применение объектного моделирования с использованием 

UML и анализ прецедентов: Пер. с англ. - М.: ДМК Пресс. – 2007/ - 160 с.: ил. (Серия 

"Объектно-ориентированные технологии в программировании"). 

9. Системная и программная инженерия. Словарь-справочник: учеб. пособие для 

вузов. - М.: ДМК Пресс, 2010. - 280 с.: ил. 

10. Дэвид Белладжио, Том Миллиган. Стратегия управления конфигурацией 

программного обеспечения с использованием IBM Rational ClearCase: Пер. с англ. Мухина Н. 

- М.: ДМК Пресс. - 384 с.: ил. 

11. Плаксин М.А. Тестирование и отладка программ для профессионалов будущих и 

настоящих / М. А. Плаксин.-2-е изд. (эл.).-М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.-167 с. : 

ил. 

Сведения о составителях:  

доцент кафедры информационных технологий, к.т.н. Жолобов Д.А. 

 

Б1.Б.24 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ  

Цели освоения дисциплины: 

студентов в области применения вычислительной техники при решении задач 

документоведения, делопроизводства, управления и анализа хозяйственной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

уметь разрабатывать технологическую и эксплуатационную документацию. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в четвертом семестре второго курса, 

обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК  8, ОПК 5, ПК 9, ПК 4. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 18 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, деловая игра, 

разбор ситуаций. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы документоведения. Виды документов. Способы документирования. 

Свойства документа. Правила оформления отдельных реквизитов документа. Общие 

требования к бланкам документов. Определение состава документации Государственное 

регулирование делопроизводства. Общая классификация систем автоматизации 

делопроизводства. Системы документации. Государственные стандарты на документацию. 

Унифицированные системы документации. Классификаторы.  

Классификация документов. Подготовка организационных документов. Подготовка 

распорядительных документов. Документирование деятельности коллегиальных органов. 

Подготовка информационно-справочных документов. Подготовка документации по 

личному составу.  

Общая организация делопроизводства и документооборота. Организационные 

схемы делопроизводства. Номенклатура дел. Порядок передачи дел в архив для 

http://www.studentlibrary.ru/


дальнейшего хранения. Экспертиза ценности документов. Составление описей. 

Организация работы с документированной информацией ограниченного доступа. 

Документооборот на современном предприятии. Системы ведения электронного 

делопроизводства.    

Форма итогового контроля: зачет – 4 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Куняев Н.Н., Уралов Д.Н., Фабричнов А.Г. Документоведение.  Учебник 

Издательство: Логос, 2011 г. 351 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

2. Басаков, М.И. Делопроизводство (документационное обеспечение управления на 

основе ГОСТ Р 6.30-2003). Учебное пособие. Изд-ль: Дашков и К, 2009, – 348 с.   

3. Стенюков, М.В. Делопроизводство. Организация документационного обеспечения 

предприятия, – М.: А-ПРИОР, 2009. – 176 с.  

4. Ларьков, Н.С.  Документоведение : Учеб. пособ. / Н. С. Ларьков. - М. : АСТ; 

Восток-Запад, 2006. - 427 с. - (М-во образования и науки РФ. Томский ГУ). 

5. И.К. Корнеева, В.А. Кудряева. Делопроизводство. Образцы, документы. 

Организация и технология работы : с учетом нового ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные 

системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов" / - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2014. – 480 с. 

Сведения о составителях:  

доцент кафедры информационной безопасности, к.т.н. Гурская Т.Г. 

 

Б1.Б.25 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

Цели освоения дисциплины: 

формирование у студентов знаний, умений и личностных качеств, направленных  на:  

приобретение навыков инженерного мышления и подготовку к освоению специальных 

дисциплин. 

Задачи освоения дисциплины: 

– усвоение основных явлений и принципов, лежащих в основе работы электрических 

устройств, особенностей преобразования электрической энергии в электромагнитных и 

электромеханических устройствах;  

– изучение методов анализа электрических цепей постоянного и переменного тока и 

их использование для преобразования электрической энергии;  

– приобретение студентами знаний об элементной базе и принципах работы 

современных электротехнических устройство и систем, используемых в практической 

деятельности;  

– освоение и использование практических навыков в выборе необходимых для техно- 

логического применения электрических приборов, аппаратов, машин и преобразователей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в третьем семестре второго курса, обучение 

длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 8, ОПК 2, ОПК 3, ПК 11, ПК 12. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 90 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

метод конкретных ситуаций, лекции-дискуссии, лекции-компьютерные презентации, 

практические занятия с элементами планирования и проектирования экспериментальной 

работы. 

Краткое содержание дисциплины: 

Линейные цепи постоянного тока. Нелинейные электрические цепи.  

http://www.knigafund.ru/


Цепи гармонического тока. Трѐхфазные цепи. 

Методы расчѐта многополюсных цепей. 

Электрические цепи с периодическими несинусоидальными токами. 

Переходные процессы в линейных электрических цепях. 

Основы теории электромагнитного поля. 

Основные типы электрических машин и трансформаторов и области их применения. 

Форма итогового контроля: экзамен – 3 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Чикуров Н.Г.. Моделирование систем и процессов: Учебное пособие / Н.Г. 

Чикуров. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 398 с.: ISBN 978-5-369-01167-6. 

2. Аверченков В.И. Основы математического моделирования технических систем. 

Учебное пособие. // Аверченков В.И., Федоров В.П., Хейфец М.Л.  – Брянск, БГТУ, 2012 – 

271 с. - ISBN: 5-89838-126-0 

3. Макаров Е. Инженерные расчеты в MathCAD 15. Учебный курс. – СПб.: Питер, 

2011. – 400 с. ISBN: 978-5-459-00357-4. 

4. Митрофанов С.В., Падеев А.С. Использование системы MathCAD при решении 

задач электротехники и электромеханики: методические указания к выполнению РГЗ по 

дисциплине ―Прикладные задачи программирования‖/С.В. Митрофанов, А.С. Падеев. – 

Оренбург:ГОУ ОГУ, 2005. – 40 с.  

5. Майер Р.В. Решение физических задач с помощью пакета MathCAD. Глазов: 

ГГПИ, 2006. 

6. Серебряков А.С., Шумейко В.В. MATHCAD и решение задач электротехники, 

Учебн. пособие для вузов ж.д. транспорта, М.: Маршрут, 2005, 240 с. 

Сведения о составителях:  

доцент кафедры электротехники, электроники и автоматики Польский М. А.  

 

Б1.Б.26 ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА  

Цели освоения дисциплины: 

 изучение студентами основных понятий электроники, ее элементной базы 

(полупроводниковых компонентов) и схемотехники; 

 освоение методов анализа и проектирования узлов электронных устройств; 

 приобретение навыков работы с аппаратно-программными комплексами 

исследования и проектирования электронных устройств. 

Задачи освоения дисциплины: 

– получить базовые представления о сфере проблем, связанных с вопросами данной 

дисциплины; 

– изучить принципы действия и технологии изготовления полупроводниковых 

приборов; 

– изучить функциональное назначение, внешний интерфейс, внутреннюю 

структуру, принцип работы функциональных узлов и блоков комбинационного и 

последовательностного типа; 

– изучить элементную базу современных электронных устройств; 

– изучить принципы построения и функционирования усилителей электрических 

сигналов, источников вторичного электропитания; 

– изучить функциональное назначение, внешний интерфейс, внутреннюю 

структуру, принцип работы полупроводниковых запоминающих устройств; 

– уметь рассчитывать усилительные и ключевые каскады на транзисторах; 

– выбирать элементную базу для построения цифровых  устройств; 

– использовать инструментальные системы разработки цифровых устройств. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в четвертом семестре второго курса, 

обучение длится один семестр. 



Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 6, ОПК 2, ОПК 3, ПК 11, ПК 12. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 90 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Тестирование, консультации по электронной почте, работа в команде, методы 

проблемного обучения, лекция-визуализация. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в электронику. 

Элементная база электронных устройств  

Усилители. 

Вторичные источники питания 

Основы импульсной электроники  

Схемотехнические основы построения элементов и узлов цифровых устройств  

Функциональные узлы комбинационного и последовательностного типов.  

Полупроводниковые запоминающие устройства. Интегральные схемы 

программируемой логики. 

Форма итогового контроля: экзамен – 4 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Барыбин, А.А.   Электроника и микроэлектроника. Физико-технологические 

основы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Барыбин. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru . 

2. Барыбин, А.А.   Электроника и микроэлектроника. Физико-технологические 

основы : рек. УМО вузов РФ по образованию в области радиотехники, электроники, 

биомедицинской техники и автоматизации в качестве учеб. пособ. для вузов / А. А. Барыбин. 

- М. : Физматлит , 2006. - 424 с. 

3. Джонс, М.Х   Электроника - практический курс / М. Х. Джонс ; Пер. с англ. Е.В. 

Воронова, А.Л. Ларина. - 2-е изд. ; испр. - М. : Техносфера, 2006. - 512 с.  

4. Щука, А.А.   Электроника : рек. УМО по обр. в области радиотехники, 

электроники, биомедицинской техники и автоматизации для вузов / А. А. Щука ; под ред. 

А.С. Сигова . - СПб. : БХВ-Петербург, 2005. - 800 с. 

5. Гусев, В. Г. Электроника и микропроцессорная техника: учеб.для вузов / В. Г. 

Гусев, Ю. М. Гусев .- 5-е изд., стер. - Москва :Высш. шк., 2008. - 798 с. 

6. Комиссаров Ю.А., Бабокин Г.И. Общая электротехника и электроника: Учебное 

пособие для вузов-М.: Химия, 2010.- 604 с. 

7. Морозов Н.Ю. Электротехника и электроника: Учебник. М.: Издательский центр 

«Академия», 2009.- 256 с. 

Сведения о составителях:  

к.ф.-м.н., доцент  кафедры электротехники, электроники и автоматики Рыбаков А.В., 

к.т.н., доцент кафедры информационной безопасности Гурская Т.Г. 

 

Б1.Б.27.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

ПРОЕКТАМИ  

Цели освоения дисциплины: 

овладение студентами практическими навыками и инструментальными средствами 

управления IT-проектами. 

Задачи освоения дисциплины: 

 уметь осуществлять сбор и анализ исходных данных для проектирования систем 

защиты информации, определять требования, проводить сравнительный анализ подсистем 

по показателям информационной безопасности; 



 уметь осуществлять участие в разработке технологической и эксплуатационной 

документации; 

 уметь осуществлять организацию работы малых коллективов исполнителей с 

учетом требований защиты информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в шестом семестре третьего курса, обучение 

длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 6, ОПК 4, ПК 2, ПК 14. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Лекции – 15 часов, лабораторные занятия – 30 часов, самостоятельная работа – 63 

часа. 

Основные образовательные технологии: 

Проблемная лекция, лекция – визуализация, лекция с заранее запланированными 

ошибками, проектное обучение, технология развития критического мышления. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в управление проектом. Оценка качества IT-проектов. Информационная 

модель проекта. Методологии и подходы управления IT-проектами. Оценка технико-

экономических показателей проекта. Управление человеческими ресурсами. 

Форма итогового контроля: зачет – 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Светлов Н. М. Информационные технологии управления проектами: Учебное 

пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова М.: ИНФРА-М, 2011.- 232 с.  http://znanium.com 

2. Богданов, В.   Управление проектами в Microsoft Project 2007 (+ CD) : учебный 

курс / В. Богданов. - СПб.[ и др.] : Питер, 2008. 598 с. 

3. Романова, М.В.   Управление проектами  М. В. Романова. - М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2009. - 256 с. - (Высшее образование).  

4. Джонатан Расмуссон. Гибкое управление IT-проектами. Руководство для 

настоящих самураев. Питер – 2010., 272 с. 

5. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами. Омега-Л. – 

2010, 960 стр. 

6. Скотт Беркун. Искусство управления IT-проектами. Питер – 2011., 350 стр. 

7. Скороход С. В. Управление проектами средствами Microsoft Project: курс. М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий, 2009, Объем (стр):277 

http://biblioclub.ru 

8. Аньшин В. М. , Алешин А. В. , Багратиони К. А. Управление проектами: 

фундаментальный курс: учебник. М.: Высшая школа экономики, 2013, Объем (стр):624, 

Редактор: Аньшин В.М., Ильина О.М. http://biblioclub.ru 

Сведения о составителях:  

зав. кафедрой информационных технологий, к.т.н. Окладникова С.В., 

доцент кафедры информационной безопасности, к.т.н Брумштейн Ю.М. 

 

Б1.Б.28 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

Цели освоения дисциплины: 

формирование знаний в области культуры речи в еѐ письменной и устной 

разновидностях, особенностей коммуникации в современной информационной среде. 

Задачи освоения дисциплины: 

– овладение студентами современными правилами коммуникации (в том числе – в 

профессиональной деятельности); 

– формирование у студентов навыков публичных выступлений разных типов (в том 

числе – в профессиональной деятельности). 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в пятом семестре третьего 

курса, обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 5, ОК8. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 36 часов, практические занятия – 18 

часов, самостоятельная работа – 36 часов. 

Основные образовательные технологии: 

Лекции с мультимедиа-сопровождением, групповые дискуссии, деловые игры. 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие информационно-коммуникативной грамотности (культуры). 

Виды коммуникации. 

Информационные потребности и запросы. 

Форма итогового контроля: зачет – 5 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Елистратова Н.Н. Информационная культура как критерий информатизации 

высшего образования в современных условиях реформирования // Современные научные 

исследования и инновации. – 2012. – № 7 ( http://web.snauka.ru/issues/2012/07/15770). 

2. Гендина Н.И. Информационная грамотность или информационная культура: 

альтернатива или единство 

(www.mediagram.ru/netcat.../h_6dd99da2e42e5488e728fb8c635eaad8 ). 

3.  Зубков Ю.С. Информатизация и информационная культура // Проблемы 

информационной культуры: сб. ст. – М.: Изд-во МГУКИ, 1994. – С.6-12. 

4. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. – М.: 

Наука, 2000. – 580 с. 

5. Окинавская хартия глобального информационного общества // Концепции и 

программы: сб. докл. и материалов / под ред. Н.В. Борисова, Ю.Е.Хохлова. – СПб., 2001. – 

С. 63–71. 

Сведения о составителях:  

д.фил.н., доцент, заведующая Научной лабораторией информационно-

коммуникативных исследований Белякова Г.В. 

 

Б1.Б.29 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  

Цели освоения дисциплины: 

Изучение основных понятий, утверждений и методов, играющих фундаментальную 

роль в моделировании процесса выработки решений, решение разнообразных теоретических 

и практических задач, возникающих при передачи и хранении информации. 

Задачи освоения дисциплины: 

–   научить студентов проводить проектные расчеты элементов систем обеспечения 

информационной безопасности; 

 –   подготовить студентов к проведению экспериментов по заданной методике, к 

обработке и анализу их результатов; 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в первом и втором семестрах 

первого курса, обучение длится два семестра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОПК 2, ПК 7, ПК 11, ПК 12. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. Лекции – 54 часа, лабораторные занятия – 54 часа, самостоятельная работа – 180 

часов. 

Основные образовательные технологии: 



Типовые расчеты, консультации по электронной почте, активные лекции. 

Краткое содержание дисциплины: 

Матрицы и системы линейных алгебраических уравнений. 

Векторная алгебра. Прямая и плоскость. 

Линии и поверхности второго порядка. Целые числа и основы  теории делимости. 

Основы теории сравнений. Алгебраические структуры. Многочлены. 

Форма итогового контроля: экзамен – 1, 2  семестры. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Шафаревич, И. Р. Линейная алгебра и геометрия [Электронный ресурс] / И. Р. 

Шафаревич, А. .Ремизов.- М: ФИЗМАТЛИТ, 2009.- 512 с http://znanium.com 

2. Холодов, Ю.В.   Алгебра и геометрия [Электронный ресурс] : ЭУМК для 

специальностей "Информационные системы и технологии" / Ю. В. Холодов. - Астрахань : 

АГУ, 2007. 

3. Курош, А.Г.   Курс высшей алгебры : Рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. 

для студ. вузов, / А. Г. Курош. - 16 изд. ; стер. - СПб.-М. : Лань: Физматкнига, 2007. - 432 с. :  

4. Беклемишев, Д.В.   Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : Рек. М-

вом образования РФ в качестве учеб. для вузов / Беклемишев. - 10-е изд. ; испр. - М. : Физ. 

мат. лит-ра, 2006. - 304 с. 

5. Артамонов В.А. Введение в высшую алгебру и аналитическую геометрию. –– М.: 

Факториал Пресс, 2007. –– 128 с. 

6. Пильтяй Г.З., Князев А.Г. Линейная алгебра: курс лекций – Астрахань.: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2006 – 139с. 

7. Линьков В. М. , Яремко Н. Н. Высшая математика в примерах и задачах : 

компьютерный практикум: учебное пособие Под редакцией: Емельянов А.А. М.: Финансы и 

статистика, 2006  320 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

8. Гридчина И. Н. Математические расчеты в инженерной деятельности: учебное 

пособие Елец: Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2008 . 77 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/ 

Сведения о составителях:  

ассистент кафедры информационной безопасности Демина Р.Ю.  

 

Б1.Б.30 ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ  

Цели освоения дисциплины: 

формирование у студентов знаний основных методов принятия решений и 

оптимизации, развитие в процессе обучения системного мышления, сравнительного анализа. 

Задачи освоения дисциплины: 

 ознакомить студентов с основными классами задач оптимизации, методами 

нахождения решений, 

 подготовить студентов к установке, настройке, эксплуатации и поддержании в 

работоспособном состоянии компонентов системы обеспечения информационной 

безопасности с учетом установленных требований. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в пятом семестре третьего 

курса, обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 8, ОПК 2, ПК 2. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 162 

часа. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, лекция-визуализация, IT-метод. 

Краткое содержание дисциплины: 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


Общая постановка задачи оптимизации. Классификация задач оптимизации. 

Необходимые и достаточные условия безусловного экстремума. Аналитический метод. 

Одномерная оптимизация. Численные методы поиска экстремума. Метод 

сканирования, половинного деления, золотого сечения, Ньютона. 

Многомерная оптимизация. Численные методы поиска экстремума. Метод 

покоординатного спуска, градиентный метод  с дроблением шага, метод Ньютона. 

Задачи условной оптимизации. Необходимые и достаточные условия условного 

экстремума. Метод множителей Лагранжа. 

Линейное программирование. Симплекс-метод. 

Двойственность в линейном программировании. 

Целочисленное программирование. Метод Гомори. 

Транспортная задача. Задача о назначении. 

Комбинаторные задачи. Задача коммивояжера. 

Форма итогового контроля: экзамен – 5 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Квятковская, И Ю.   Теория принятия решений : Метод.пособ. / Квятковская 

Ирина Юрьевна. - Астрахань : ООО ЦНТЭП, 2002. - 100 с. - (АГТУ). - ISBN 5-89388-042-0 : 

20-00. 

2. Орлов, А.И.   Организационно-экономическое моделирование: теория принятия 

решений : доп. УМО вузов по университетскому политехническому образованию в качестве 

учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению 220700 "Организация и 

управление наукоемкими производствами" специальности 220701 "Менеджмент высоких 

технологий" / А. И. Орлов. - М. : Кнорус, 2011. - 568 с. - ISBN 978-5-406-00275-9 : 30-00. 

Сведения о составителях:  

зав. кафедрой информационной безопасности, д.т.н., доцент Ажмухамедов И.М. 

 

Б1.Б.31 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  

Цели освоения дисциплины: 

Изучение методов и средств аппаратной защиты электронных  документов  и  

информационных технологий  электронного документооборота от несанкционированного 

доступа. 

Задачи освоения дисциплины: 

 Изучить особенности автоматизированного защищенного документооборота. 

 Рассмотреть методы защиты электронного обмена от несанкционированного 

доступа (НСД) аппаратными средствами и требования, обеспечивающие универсальность 

аппаратных средств, возможность их адаптации к конкретной архитектуре компьютерной 

системы. 

 Исследовать семейство средств аппаратной защиты электронных документов, 

обеспечивающих защиту как в существующих, так и во вновь разрабатываемых 

компьютерных систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в седьмом и восьмом 

семестрах четвертого курса, обучение длится два семестра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ПК 2, ПК 6, ПК 8, ПК 10, ПК 12. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Лекции – 68 часов, лабораторные занятия – 68 часов, самостоятельная работа – 80 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, лекция-

визуализация, компьютерные симуляции. 



Краткое содержание дисциплины: 

Разработка методов систем скрытого электронного документооборота. Организация 

процесса скрытой передачи электронных документов (ЭД). Криптографические методы 

защиты ЭД. Стеганографические методы на базе пространственно-частотных фильтров 

усредняющих масок. Модель системы скрытой маркировки ЭД на базе клиент-серверной 

архитектуры. 

Применение аппаратных средств защиты информации. Интерфейсные средства 

электронного обмена информацией. Архитектура семейства технических устройств 

аппаратной защиты информации. Архитектура семейства технических устройств 

аппаратной защиты информации. Сопроцессор безопасности «Аккорд-СБ». Применение  

кодов  аутентификации  в  подсистемах технологической защиты информации. 

Форма итогового контроля: зачет – 7 семестр, экзамен – 8 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Полянская О.Ю., Горбатов В.С. Инфраструктуры открытых ключей. Учебное 

пособие. :  - Интернет-университет информационных технологий-ИНТУИТ.ру,  М.: 

Бином.ЛБЗ, Москва, 2007, 368 с. 

2. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник / 

А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко; под ред. А.П. Пятибратова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2013. - 736 с.: ил.  http://e.lanbook.com 

3. Тищенко А.Б. Многоканальные телекоммуникационные системы. Ч.1.Принципы 

построения телеком. систем с времен.раздел. каналов: Уч.пос./ А.Б.Тищенко- М.:ИЦ 

РИОР:НИЦ ИНФРА-М,2013 - 104 с.: http://znanium.com 

4. Телекоммуникационные системы и сети. В 3-х т. Т. 1. Современные технологии : 

Доп. УМО в качестве учеб. пособ. для вузов / Под ред. В.П. Шувалова . М. : Горячая линия-

Телеком, 2012. - 620 с.. www.book.ru 

5. Электронная лаборатория на IBM PC. Лабораторный практикум на 

ElectronicsWorkbench и VisSim по элементам телекоммуникационных систем. - М.: СОЛОН-

Пресс, 2008. - 480 с: ил. - (Серия "Системы проектирования"). http://www.studentlibrary.ru 

6. Сети нового поколения – NGN. Учебное пособие для вузов Битнер В.И., 

Михайлова Ц.Ц. Горячая линия - Телеком 2011, www.book.ru 

7. Минин И. В. , Минин О. В. Защита конфиденциальной информации при 

электронном документообороте: учебное пособие Новосибирск: НГТУ, 2011. – 20 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/ 

8. Фабричнов А. Г. , Дѐмушкин А. С. , Кондрашова Т. В. , Куняев Н. 

Н.Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот: 

учебник М.: Логос, 2011. – 452с.. Режим доступаhttp://biblioclub.ru/ 

Сведения о составителях:  

доцент кафедры информационной безопасности, к.т.н. Гурская Т.Г., 

ассистент кафедры информационной безопасности Князева О.М. 

 

Б1.Б.32 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ  

Цели освоения дисциплины: 

изучение студентами важнейших  семантических и синтаксических конструкций и 

методов математической логики, а также основных подходов к формализации понятия 

алгоритма, ознакомление с методами оценки сложности алгоритмов и построения 

эффективных алгоритмов. 

Задачи освоения дисциплины: 

 научить студентов применять математические методы и вычислительную технику 

для решения практических задач,  

 научить студентов проводить экспериментальные исследования системы защиты 

информации. 

http://www.book.ru/
http://biblioclub.ru/
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Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в пятом семестре третьего 

курса, обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 6, ОК 8, ОПК 2. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 54 

часа. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, лекция-

визуализация, проектное обучение. 

Краткое содержание дисциплины: 

Логика высказываний. Логические связки. Формулы алгебры высказываний. 

Тождественно-истинные формулы.  Аксиоматические системы, формальный вывод. 

Равносильность формул. Логическое следование, принцип дедукции. Представление 

булевых функций формулами. Метод резолюций. 

Замкнутые классы. Критерий полноты системы булевых функций. Представление 

функций многозначной логики рядами Фурье.  

Исчисления. Исчисление высказываний. Аксиоматические системы, формальный 

вывод. Вывод из семейства гипотез. Свойства.  

Непротиворечивость. Полнота. Независимость системы аксиом исчисления 

высказываний. Примеры аксиоматизаций исчисления высказываний.   

Логика предикатов. Операции над предикатами. Понятие формулы логики 

предикатов. Синтаксис и семантика языка логики предикатов. Клаузальная форма. 

Выполнимость и общезначимость. Равносильность формул  логики предикатов. 

Основные законы и тождества логики предикатов. Нормальные формы.  

Непротиворечивость, полнота исчисления предикатов. Алгоритмическая 

неразрешимость распознавания тавтологий. Дедуктивные процедуры вывода в логике 

первого порядка. Метод резолюций в логике предикатов. 

Теория алгоритмов. Вычислимые функции. Простейшие функции. Операторы 

суперпозиции, рекурсии, минимизации. Примитивно и частично рекурсивные функции. 

Тезис Чѐрча. Принцип логического программирования. 

Понятие алгоритмической системы. Рекурсивные функции. Формализация понятия 

алгоритма. Машина Тьюринга. 

Тезис Черча; Алгоритмически неразрешимые проблемы. Меры сложности 

алгоритмов. Легко и трудноразрешимые задачи. Классы задач P и NP. NP – полные задачи. 

Понятие сложности вычислений; эффективные алгоритмы. 

Подходы к оценкам сложности алгоритмов. Комбинационная сложность схем. Меры 

сложности. Нижние оценки. 

Сложность вычислений на машинах Тьюринга. Нижние оценки. Метод Следов. 

Существование сколь угодно сложно вычислимых функций. 

Методы построения эффективных алгоритмов. Метод разбиения и рекурсии. 

Алгоритмически неразрешимые проблемы. Легко и трудно разрешимые задачи. 

Классы задач P и NP. NP – полные задачи. Полиномиальная сводимость. 

Темпоральные логики. Нечеткая и модальные логики; нечеткая арифметика; 

алгоритмическая логика Ч. Хоара. Метатеория формальных систем. 

Основы нечеткой логики. Элементы алгоритмической логики. 

Форма итогового контроля: зачет – 5 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Лихтарников, Л.М. Математическая логика. Курс лекций. Задачник-практикум и 

решения : учеб.пособие / Л. М. Лихтарников, Т. Г. Сукачева. - Изд. 4-е, испр. - СПб.: Лань, 

2011. - 288с. - ISBN 978-5-8114-0082-9 : 304=48.  



2. Клини, С.К. Математическая логика / С. К. Клини ; пер. с англ. Ю.А. Гастева ; под 

ред. Г.Е. Минца. - Изд. 4-е, стер. - М. :КомКнига, 2010. - 480с. - ISBN 5-484-00802-6 : 217=01. 

- ISBN 978-5-484-00802-5 : 217=01. 

3. Тимофеева, И.Л. Математическая логика. Курс лекций : учеб.пособие для вузов / 

И. Л. Тимофеева. - 3-е изд., перераб. - М. : КДУ, 2010. - 304с. - ISBN 978-5-98227-307-9 : 

100=38. - 144=54. 

4. Зюзьков, В.М.   Математическая логика и теория алгоритмов : учеб.пособие для 

вузов / В. М. Зюзьков, А. А. Шелупанов. - М. : Горячая линия - Телеком, 2010. - 176с. : ил. - 

ISBN 5-93517-349-2 : 99=34. 

5. Гринченков, Д.В. Математическая логика и теория алгоритмов для 

программистов : доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. пособия для студ. 

вузов Д. В. Гринченков, С. И. Потоцкий. - М.: КНОРУС, 2010. – 208 с. 

Сведения о составителях:  

зав. кафедрой информационной безопасности, д.т.н., доцент Ажмухамедов И.М. 

 

Б1.Б.33 АТТЕСТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

Цели освоения дисциплины: 

формирование у студентов представления и знаний об основных подходах и методах 

защиты информационных процессов в компьютерных системах, возникающих при 

обработке, хранении и передаче информации. 

Задачи освоения дисциплины: 

 рассмотреть основные подходы участие в проведении аттестации объектов, 

помещений, технических средств, систем, программ и алгоритмов на предмет соответствия 

требованиям защиты информации, 

 изучить профессиональную терминологию, законодательные акты, нормативно-

методические документы по аттестации. 

 сформировать умение планировать, организовывать, координировать процессы, 

связанные аттестацией объектов при разработке систем информационной безопасности. 

 овладеть навыками разработки организационно-методического обеспечения 

процессов аттестации объектов на соответствие требованиям государственных или 

корпоративных нормативных документов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в восьмом семестре четвертого 

курса, обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 5, ОПК 7, ПК 5, ПК 12. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. Лекции – 36 часов, лабораторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 72 

часа. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, лекция-

визуализация. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные принципы, организационная структура системы аттестации объектов 

информатизации по требованиям безопасности информации.  

Методические указания о порядке аттестации объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации 

Методические рекомендации по организации и проведению работ по обеспечению 

безопасности информации в информационных системах персональных данных 

Оформление результатов аттестационных испытаний 

Эксплуатация аттестованных объектов информатизации 

Форма итогового контроля: диф. зачет – 8 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 



литература): 

1. ЭБС «Znanium.com» Метрология, стандартизация, сертификация: учебное пособие 

/ А.И. Аристов и др. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Znanium.com»Боларев, Б. П. Стандартизация, метрология, подтверждение 

соответствия: учебное пособие / Б.П. Боларев. - М.: Инфра-М, 2013. - 254 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

3. ЭБС «Znanium.com» Кириллов, В. И. Метрологическое обеспечение технических 

систем: учебное пособие / В.И. Кириллов. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Новое знание, 2013. - 424 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/ 

4. Коробской С. А. , Иванов П. А. , Моисеев О. Н. , Ламин В. А. , Шульгина И. 

П.Основы технического регулирования. Сертификация и лицензирование: учебно-

методическое пособие М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 322 с. Режим доступа 

http://biblioclub.ru/ 

5. Дерюшева Т. В. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 

учебное пособие Новосибирск: НГТУ, 2011. –  228 с.  Режим доступа http://biblioclub.ru/ 

Сведения о составителях:  

зав. кафедрой информационной безопасности, д.т.н., доцент Ажмухамедов И.М. 

 

Б1.Б.34 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Цели освоения дисциплины: 

формирование физической культуры личности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 понимание  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

 знание   научно-практических   основ   физической   культуры  и - здорового 

образа жизни; 

 формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к физической культуре,   

установки   на   здоровый    стиль    жизни,    физическое самосовершенствование   и  

самовоспитание,  потребности  в  регулярных занятиях 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; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности,  определяющей  психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в первом семестре первого курса, обучение 

длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 8, ОК 9. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Лекции – 72 часа, практические занятия – 0 часов, самостоятельная работа – 0 часов. 

Основные образовательные технологии: 

Педагогика сотрудничества, игровые технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, развивающее обучение, здоровьесберегающий подход. 

Краткое содержание дисциплины: 

Физическая культура в общекультурной и  профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы  физической  культуры. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


Основы  здорового  образа  жизни  студента.   Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

Общая  физическая  и  спортивная  подготовка  в  системе физического воспитания. 

Самоконтроль  занимающихся  физическими  упражнениями  и спортом. 

Форма итогового контроля: зачет – 1 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Егоров, Г.И.   История физической культуры. Россия. Астрахань. Университет :/ 

Г. И. Егоров. - Астрахань : Март, ИП Мощук Л.М., 2012. - 155 с. 

2. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения : доп. УМО по спец. пед. 

образования в качестве учеб.для студентов вузов ... / под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. 

Портнова - М. : Академия, 2012. – 517 с. 

3. Физическая культура и физическая подготовка  : учебник. - под ред. В.Я. Кикотя, 

И.С. Барчукова. Издательство: Юнити-Дана, 2011 г. - 431 с. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru 

4. Губа, В.П.   Волейбол в университете. Теоретическое и учебно-методическое 

обеспечение системы подготовки студентов в спортивном клубе : учеб.пособие / В. П. Губа, 

А. В. Родин. -Издательство: Советский спорт, 2009 г. 163 с. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru . 

5. Родин, А.В.   Баскетбол в университете. Теоретическое и учебно-методическое 

обеспечение системы подготовки студентов в спортивном клубе  : учеб.пособие / А. В. 

Родин, Д. В. Губа. Издательство: Советский спорт, 2009 г. 168 с. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru 

6. Организация урока физической культуры в современных условиях : учеб.-метод. 

пособие для студентов, / Н. А. Зинчук, Ермолина, Н.В., Пилюгина, Е.И. ; ред. Р.Р. Машаева. - 

Астрахань : Астраханский ун-т, 2009. - 51 с.  

7. Горбунов, Г.Д.   Психология физической культуры и спорта : учебник. Рек. УМО 

высш. учеб.заведений РФ по образованию в обл. физ. культуры в качест. учебника для студ. 

высш. учеб. заведений/ Г. Д. Горбунов, Е. Н. Гогунов. - М. : Академия, 2009. - 256 с. 

8. Лазько, А.Е.   Лечебная физическая культура (анатомо-физиологические основы, 

применение, учет эффективности) : учеб.-метод. пособ. для студ. / А. Е. Лазько, А. П. 

Ярошинская. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2009. - 64 с. 

9. Бобровский, В.В.   Физическая культура : учеб.пособие для студентов / В. В. 

Бобровский, Светличная, Н.А., Бобровская, А.И. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2007. - 60 

с.  

10. Железняк, Ю.Д.   Теория и методика обучения предмету "Физическая культура" : 

доп. УМО по спец. пед. образования в качестве учеб.пособ. для студ. вузов ... / Ю. Д. 

Железняк, В. М. Минбулатов.  М : Академия, 2006. – 272 с.  

11. Евсеев Ю.И. Физическая культура. Учебное пособие. – Изд.4-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008.- 378 с. 

12. Гимнастика : учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. 

Каминский [и др.] ; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М. : Академия , 2008. - 

448 с. 

13. Бобровский В.В. Физическая культура. Учебное пособие. «Издательский дом 

Астраханский университет» - 2008г. 60с. 

Сведения о составителях:  

старший преподаватель кафедры физической культуры Майорова Е. Б. 

 

Б1.В.01 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цели освоения дисциплины: 

познакомить студентов со структурой управления персоналом при обеспечении 

информационной безопасности, видами и формами делового общения, психологическими 



аспектами делового процесса, с возникающими в работе конфликтными ситуациями и 

путями выхода из них. 

Задачи освоения дисциплины: 

 Ознакомить учащихся с психологической культурой и этикой делового контакта. 

 Рассмотреть способы и приемы управления персоналом при обеспечении 

информационной безопасности. 

 Раскрыть конкретные методики ведения служебного телефонного разговора, 

написания деловых писем, приема посетителей и общения с ними. 

 Изучить тактики вербального и невербального воздействия на партнера по 

общению. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в шестом семестре третьего курса, обучение 

длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 5, ОК 6, ОК8. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Лекции – 15 часов, практические занятия – 15 часов, самостоятельная работа – 42 

часа. 

Основные образовательные технологии: 

Тестирование, активные лекции, консультации по электронной почте. 

Краткое содержание дисциплины: 

Управление персоналом при обеспечении информационной безопасности как 

социально-психологическая проблема. Понятие общение и коммуникация в психологии. 

Коммуникативная сторона общения. Интерактивная сторона общения. Перцептивная 

сторона общения. 

Деловое общение и психологические аспекты деловых переговоров. Деловое 

общение. Психологические приемы влияние на партнера. Психологические особенности 

публичного выступления. Психологические особенности дискуссий и споров. Конфликты и 

конфликтные ситуации. 

Группа как социальный феномен. Понятие о группах, ее виды. Групповая 

дифференциация. Руководство и лидерство. Взаимоотношения в группах: сплоченность 

Форма итогового контроля: зачет – 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Андреева Г.М. Социальная психология, М.; Аспект-Пресс, 2007. – 363 с. ISBN 

978-5-7567-0274-3.  

2. Бороздина Г.В. Психология делового общения, М.; Инфра-М, 2006.– 224 с. 

3. Психология делового общения : рек. М-вом общего и профессионального 

образования РФ в качестве учеб.для студентов ВУЗов / Г. В. Бороздина. - М. : ИНФРА-М, 

2011. - 293 с.  

4. Вердербер, Р., Вердербер, К. Общение. Интенсивный курс – СПб.: прайм- 

ЕВРОЗНАК, 2005. – 416 с. 

5. Психология и этика делового общения. Учеб./ под ред. В.Н. Лавриненко. – М.: 

Юнити-Дана, 2010, 419 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

6. Азарных Т. Д. , Ознобкина И. Ф.Психология делового общения : элективный 

курс: учебное пособие . Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2010. 184 с. - ISBN: 978-5-89448-794-6. Режим доступа: http://biblioclub.ru. 

Сведения о составителях:  

доцент кафедры  общей  и когнитивной  психологии, к.пс.н. Зиналиева Н.К.,   

 

Б1.В.02 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  

Цели освоения дисциплины: 

http://www.knigafund.ru/


углубление знаний студентов в конкретных областях радиофизики и акустики, 

необходимых для усвоения последующих общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. 

Задачи освоения дисциплины: 

–   изучение основных свойств и параметров электромагнитных и акустических волн 

различных частотных диапазонов при распространении в идеальных и реальных средах; 

–   формирование представления о способах и устройствах возбуждения и приема 

волн, методах электромагнитного экранирования объектов; 

–    формирование знаний особенности акустики речи и восприятия звука человеком, 

основных акустических характеристик помещений, принципов звукоизоляции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в третьем и четвертом 

семестрах второго курса, обучение длится два семестра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОПК 1, ОПК 2, ПК 11, ПК 12. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. Лекции – 54 часа, лабораторные занятия – 72 час, самостоятельная работа – 198 часов. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, лекция-

визуализация. 

Краткое содержание дисциплины: 

Физические поля объектов и проблемы защиты информации. 

Основы теории физического поля. Электромагнитные явления. 

Физические основы функциональных процессов в радиоэлектронных средствах. 

Физические основы акустических явлений.  

Физические эффекты в технических системах. 

Форма итогового контроля: экзамен – 3, 4 семестры. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Савельев, И.В. Курс общей физики. Т. 4 : Волны: учебное пособие / И.В. 

Савельев. - СПб. : Лань, 2011. - 256 с. 

2. Сагдеев,  К.М. Физические основы защиты информации: учебное пособие / К.М. 

Сангдеев, В.И. Петренко. А.Ф. Чипига. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 394 с. 

3. Воробьев, Л.В. Системы и сети передачи информации : учеб. пособие для 

студентов вузов / Л.В. Воробьев, А.В. Давыдов, Л.П. Щербина. - М. : Академия, 2009. - 336 с. 

4. Епифанов, Г.И.   Физика твердого тела : учеб.пособие / Г. И. Епифанов. - 4-е изд. ; 

стер. - СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2011. - 288 с. : ил. - (Учеб.для вузов) 

5. Епифанов, Г.И.   Физика твердого тела : учебное пособие / Г. И. Епифанов. - 3-е 

изд. ; испр. - СПб. : Лань, 2010. - 288 с. : ил. - Учебники для вузов.  

6. Антонов, В.Ф.   Физика и биофизика [Электронный ресурс] : учебник / В. Ф. 

Антонов, Козлова, Е.К., Черныш, А.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 480 с. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru . 

7. Вязовов В. Б. , Дмитриев О. С. , Егоров А. А. , Кудрявцев С. П. , Подкауро А. М.  

Физика. Механика. Колебания и волны. Гидродинамика. Электростатика: практикум 

Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012 , 120 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

8. Попов Г. В. , Земсков Ю. П. , Квашин Ю. Б. Физические основы измерений: 

лабораторный практикум Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2011, 176  с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/   

Сведения о составителях:  

доцент кафедры информационной безопасности, к.т.н. Гурская Т.Г. 

 

Б1.В.03 ВВЕДЕНИЕ В ИНЖЕНЕРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Цели освоения дисциплины: 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


формирование первых, основополагающих знаний, умений, навыков и компетенций у 

студентов в области выбранного профиля подготовки. 

Задачи освоения дисциплины: 

 научить студентов осуществлять сбор научно-технической информации,  

 научить студентов обобщать опыт работы других учреждений, организаций и 

предприятий в области повышения эффективности защиты информации и сохранения 

государственной и других видов тайны. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в первом семестре первого 

курса, обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 5, ПК 9. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 126 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, лекция-

визуализация. 

Краткое содержание дисциплины: 

Сущность и значение направления подготовки. Назначение и структура 

Государственного образовательного стандарта по направлению 

Предпосылки формирования системы защиты информации в России (вторая половина 

XV - XVII вв.). Организация защиты информации в Российской Империи в XVIII - XIX вв. 

Организация защиты информации в России в ХХ в. Современное состояние системы 

защиты информации в России и перспективы ее совершенствования.  

История развития систем защиты информации в зарубежных странах. 

Организация системы защиты информации в США и в странах Евросоюза. 

Организация системы защиты информации в Японии и  в Китае. 

Стандарты информационной безопасности. 

Состав защищаемой информации в России и за рубежом. Современная нормативная 

база по защите информации в России и за рубежом. 

Международное сотрудничество в области обеспечения информационной 

безопасности. 

Форма итогового контроля: экзамен – 1 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Аверченков, В. И. Системы защиты информации в ведущих зарубежных странах 

[электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. И. Аверченков, М. Ю. Рытов, Г. В. 

Кондрашин, М. В. Рудановский. – 3-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 224 с. 

http://biblioclub.ru/ 

2. Аверченков В.И., Ерохин В.В., Голембиовская О.М.История развития системы 

государственной безопасности России: учебное пособие. ФЛИНТА, 2011 г., 192 с 

3. Куприянова, А.И.    Основы защиты информации : доп. УМО по образованию в 

области авиации, ракетостроения и космоса в качестве учеб. пособ. для студ., обуч. по спец. 

"Радиоэлектронные системы", "Средства радиоэлектронной борьбы" и "Информационные 

системы и технологии" / А. И. Куприянова, Сахаров, А.В., Шевцов, В.А. - - М. : Академия, 

2008. - 256 с 

4. История и современная система защиты информации в России : Учебно-

методический комплекс. Для спец. № 075300 - организация и технология защиты 

информации / Сост. Алексенцев А.И., Еремеева В.И., Комочева И.А. - М. : РГГУ, 2002. - 101 

с.  

5. История и современная система защиты информации в России и зарубежных 

странах: Метод.рекомендации. Гурская Т.Г.- Астрахань, ИД Астраханский государственный 

http://biblioclub.ru/


университет, 2012. - 24с. 

6. Скиба, В.Ю.   Руководство по защите от внутренних угроз информационной 

безопасности / В. Ю. Скиба, В. Курбатов. - М.,СПб. [ и др.] : Питер, 2008- 320  

Сведения о составителях:  

доцент кафедры информационной безопасности, к.т.н. Гурская Т.Г. 

 

Б1.В.04 ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ  

Цели освоения дисциплины: 

–    закрепить и углубить знания, полученные при теоретическом обучении; 

– развить комплекс умений и навыков, необходимых в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 научить студентов обобщать опыт работы других учреждений, организаций и 

предприятий в области повышения эффективности защиты информации и сохранения 

государственной и других видов тайны. 

 научить студентов разрабатывать технологическую и эксплуатационную 

документацию, 

 научить студентов основам для проведения аттестации объектов, помещений, 

технических средств, систем, программ и алгоритмов на предмет соответствия требованиям 

защиты информации, 

 научить студентов проводить сбор и анализ исходных данных для 

проектирования систем защиты информации, определять требования, проводить 

сравнительный анализ подсистем по показателям информационной безопасности, 

 научить студентов осуществлять планирование и практическую реализацию 

организационно-правового обеспечения информационной безопасности объекта защиты; 

 научить студентов осуществлять организацию работы проектных групп 

исполнителей над проектами в области  информационной безопасности; 

 научить студентов принимать участие в совершенствовании системы управления 

информационной безопасностью. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в втором, третьем, четвертом, 

пятом, шестом, седьмом семестрах со второго по четвертый курс, обучение длится шесть 

семестров. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 5, ОК 8, ОПК 2, ОПК 4, ОПК 5, ОПК 6, ПК 5, ПК 8, ПК 9, ПК 10, ПК 13,  ПК 14, 

ПК 15. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. Лекции – 0 часов, лабораторные занятия – 206 часов, самостоятельная работа – 46 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Консультации по электронной почте, проектное обучение. 

Краткое содержание дисциплины: 

Эргономические аспекты. Техника безопасности и охрана труда на предприятиях. 

Контроль за соблюдением правил по охране труда. Кодекс об административных 

правонарушениях. 

Безопасность информации и ее свойства. Понятия безопасности информации и 

состояния защищенности. Свойства информации, находящейся в состоянии защищенности. 

Основные принципы построения подсистемы информационной безопасности системы 

автоматизированной системы предприятия. Информационные активы. Основные типы и 

классификация активов предприятия. Классификация информационных систем и защита 

информационных систем различного назначения. Определение уровня защищенности 

персональных данных и защита информационных систем персональных данных. 

Классификация и защита государственных информационных систем. Классификация и 



защита автоматизированных систем управления производственными и технологическими 

процессами. 

Стандарты информационной безопасности. Единая система конструкторской 

документации. Классификаторы. Унифицированные системы документации. 

Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности. Авторское право. 

Права, смежные с авторскими. Защита и международно-правовая охрана авторских прав и 

прав, смежных с авторскими. Патентное право. Объекты и субъекты патентного права. 

Защита и охрана прав авторов и патентообладателей. Международно-правовая охрана 

объектов патентного права. Права на отдельные объекты интеллектуальной деятельности. 

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. Основные формы реализации объектов интеллектуальной собственности. 

Национальная и международная классификация объектов интеллектуальной 

собственности. Патентно-техническая информация. Патентные исследования. 

Использование CASE-средств при проектировании информационных систем. Case-

средства для моделирования деловых процессов. Методологии моделирования: 

функциональное моделирование (IDEF0); описание бизнес-процессов (IDEF3); диаграммы 

потоков данных (DFD), моделирование данных, диаграммы «сущность-связь» (ERD). 

Унифицированный язык визуального моделирования Unified Modeling Language (UML), 

диаграммы UML. 

Экономические аспекты защиты информации. Анализ и оценка рисков на 

конкретном предприятии. Экономическая модель риска. Нормативно-правовые документы 

в области управления рисками. Методы управления рисками. Управление рисками в 

системе информационных технологий. Основные подходы по оценке рисков: 

количественные, качественные, смешанные методы. Методики и программные продукты 

по управлению рисками. 

Форма итогового контроля: зачет – 2, 3, 4, 5, 6, семестр, диф. зачет – 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: Учебник для 

бакалавров / Г.И. Беляков. - М.: Юрайт, 2013. - 572 c. 

2. Графкина, М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности: 

Автомобильный транспорт: Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / М.В. Графкина. Автомобильный транс. - М.: ИЦ 

Академия, 2013. - 192 c. 

3. Ефремов И. , Солопова В. Информационные технологии в сфере безопасности : 

практикум: практикум Учебники и учебные пособия для ВУЗов. Оренбург: ОГУ, 2013 116с. 

Режим доступа http://biblioclub.ru/ 

4. Попов Г. В. , Клейменова Н. Л. , Пегина А. Н. , Орловцева О. А. Технология 

разработки стандартов и нормативной документации : практикум: учебное пособие Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2015 , 52 с. Режим 

доступа http://biblioclub.ru/ 

5. Технические, организационные и кадровые аспекты управления 

информационной безопасностью. Милославская Н.Г., Сенаторов М.Ю., Толстой А.И. 

Учебное пособие для ВУЗов Горячая линия – Телеком, -2013, 216 с www.book.ru 

6. Сергеевичев В. В., Бочарова Т. Г., Травкина А. Н. Защита интеллектуальной 

собственности: учебное пособие, СПб.: СПбГЛТУ, 2011. – 148 с. 

7. Аверкин, А. Е. Право интеллектуальной собственности: конспект лекций / А. Е. 

Аверкин. – М.: Приор-издат, 2006. – 192 с. 

8. Астахов А.М. Искусство управления информационными рисками. – М.: ДМК 

Пресс, 2011. – 312 с., ил. http://анализ-риска.рф/ 

9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010 «Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Менеджмент риска информационной безопасности». – 

Москва: Стандартинформ, 2011. – 51с. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.book.ru/


10. Галатенко В. А. Стандарты информационной безопасности. Серия: Основы 

информационных технологий М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 

2006. 264с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

11. Информационная безопасность = Information Security. 2014. № 2 Все выпуски 

журнала: Информационная безопасность М.: ГРОТЕК, 2014. 60 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/. 

12. Вендров А. М. Практикум по проектированию программного обеспечения 

экономических информационных систем. - М.: Финансы и статистика, 2004.-190 с. 

13. Вендров А. М. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем. - М.: Финансы и статистика, 2006.-543 с. 

Сведения о составителях:  

зав. кафедрой информационной безопасности, д.т.н., доцент Ажмухамедов И.М., 

доцент кафедры информационной безопасности, к.т.н. Марьенков А.Н., 

доцент кафедры информационной безопасности, к.т.н. Лим В., 

доцент кафедры информационной безопасности, к.т.н. Гурская Т.Г., 

ассистент кафедры информационной безопасности Демина Р.Ю. 

 

Б1.В.05 БАЗЫ ДАННЫХ  

Цели освоения дисциплины: 

дать студентам теоретические знания и практические навыки по проектированию и 

разработке баз данных; приобретении знаний об основных этапах проектирования баз 

данных, моделях данных (иерархической, сетевой и реляционной), принципах нормализации 

отношений, реляционной алгебре, внутренней организации реляционной СУБД. 

Задачи освоения дисциплины: 

 рассмотреть сущность современной концепции баз данных;  модели данных; - 

принципы управления данными в системах баз данных; 

 изучить основные современные системы управления базами данных (СУБД); 

методы проектирования баз данных;  принципы построения систем баз данных 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в пятом семестре третьего 

курса, обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 8, ОПК 4, ПК 2. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Лекции – 36 часов, лабораторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 108 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

технология проблемного обучения, средства объяснительно-иллюстративных 

педагогических технологий: мультимедийные презентации и электронные учебники, 

электронное тестирование.  

Краткое содержание дисциплины: 

Базы данных. Введение. Основные понятия, термины и определения.  

Модели данных. Реляционная модель данных. 

Операции реляционной алгебры. Нормализация отношений в БД. 

Проектирование БД. Реляционные системы управления базами данных. 

Защита данных в БД. 

Форма итогового контроля: экзамен – 5 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Щербинина О.В. Управление данными [Электронный ресурс] : ЭУМК для 

студентов специальностей "Информационные системы и технологии", "Организация и 

технология защиты информации", "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети" / 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


О. В. Щербинина. -  АГУ, 2013. - Режим доступа к электронному ресурсу: 

http://www.ido.aspu.ru 

2. Локальная СУБД своими руками. Учимся на примерах. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 

2009. - 464 с.: ил. - http://www.studentlibrary.ru. 

3. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона. Алгоритмы 

и структуры данных. Новая версия для Оберона + CD / Пер. с англ. Ткачев Ф. В. - М.: ДМК 

Пресс, 2010. - 272 с.: ил http://www.studentlibrary.ru 

4. Хомоненко, А.Д.  Базы данных : рек. УМО по обр. в обл. автоматики, 

электроники, микроэлектроники и радиотехники / А. Д. Хомоненко, Цыганков. В.М., 

Мальцев, М.Г. ; под ред. А.Д. Хомоненко . - 5-е изд. ; доп. - М. ; СПб. : Бином-Пресс; 

КОРОНА век, 2009.  

5. Пирогов В Ю Пирогов, В. Ю. Информационные системы и базы данных: 

организация и проектирование: учеб. пособие / В. Ю. Пирогов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2009. 

- 528 с.:. http://znanium.com 

6. Сеннов, А.С.   Access 2007 : Учебный курс   / А. С. Сеннов. - СПб. : Питер, 2008. - 

267 с 

7. Проектирование баз данных. СУБД Microsoft Access : Рек. УМО по образованию в 

области прикладной информатики в качестве учеб. пособ. для студентов 

вузов/Н.Н.Гринченко и др. - М. : Горячая линия- Телеком, 2004. - 240 с. - 

8. Туманов, В. Е. Проектирование реляционных хранилищ данных [Электронный 

ресурс] [практическое руководство] / В. Е. Туманов, С. В. Маклаков; Университетская 

библиотека онлайн (ЭБС). – Москва: Диалог-МИФИ, 2007. – 333 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/54774/. 

9. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных, 7-е издание. : Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2001. – 1072 с. 

10. Крѐнке Д. Теория и практика построения баз данных. 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. 

– 800 с. 

11. Роб П., Коронел К. Системы баз данных: проектирование, реализация и 

управление. – 5-е изд, перераб. и доп.: Пер. с англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 1040 с. 

Сведения о составителях:  

ст. преподаватель кафедры информационных технологий Евдошенко О.И. 

 

Б1.В.06 WEB - ТЕХНОЛОГИИ  

Цели освоения дисциплины: 

формирование у студентов знаний и навыков в области объединения локальных сетей 

в глобальную телекоммуникационную сеть Интернет, протоколов обмена данными, 

используемыми в сети Интернет; приобретение студентами навыков разработки интернет-

ресурсов с применением языка разметки гипертекста, каскадных таблиц стилей, клиентских 

и серверных скриптовых языков программирования. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение направлений развития и инструментов разработки Интернет-

приложений, архитектуры и дизайна; 

 усвоение принципов функционирования и реализации web-ориентированных 

приложений; 

 приобретение опыта разработки Интернет-приложений; 

 получение навыков работы с системами безопасности при разработке web-

приложений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в пятом семестре третьего 

курса, обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОПК 4, ПК 2. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

http://www.biblioclub.ru/book/54774/


часа. Лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 90 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, активная лекция с 

использованием метода проблемного обучения, опережающая самостоятельная работа. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. 

Язык разметки HTML. Основы CSS.  

Язык программирования PHP 

Основы MySQL 

Язык программирование JavaScript 

Использование CGI-технологий для web-программирования 

Форма итогового контроля: экзамен – 5 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Веллинг, Л.    Разработка Web-приложений с помощью РНР и MySQL (+ CD) : 

пер. с англ / Л. Веллинг, Л. Томсон. - М. ; СПб. ; Киев : Вильямс, 2009. - 880 с. 

2. Создание веб-сайта от замысла до реализации. - М.: ДМК Пресс, 2009. - 440 с.: ил. 

http://www.studentlibrary.ru 

3. Алексеев А. П. Введение в Web-дизайн: учебное пособие. - М.: СОЛОН- ПРЕСС, 

2008. - 192 с.: ил. . http://www.studentlibrary.ru 

4. Браун, Б.Д.  Oracle Database создание Web-приложений / Б. Д. Браун. - [М.] : 

Лори, 2007 . - 722 с.  

5. Прохоренок, Н. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентельменский набор Web-

мастера (CD) / Н. Прохоренок. - СПб. : БХВ-Петербург, 2010. - 912 с. +  

6. Дронов, В. JavaScript и AJAX в Web-дизайне : [ наиболее полное руководство ] / 

В. Дронов. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - СПб. : БХВ-Петербург, 2008. - 736 с. 

7. Прохоренок, Н.А.  Разработка Web-сайтов с помощью Perl и MySQL / Н. А. 

Прохоренок. - СПб. : БХВ-Петербург, 2009. - 560 с.  

8. Колисниченко, Д.Н.  PHP 5/6 и MySQL 6. Разработка Web-приложений (CD) / Д. 

Н. Колисниченко. - 2-е изд. - СПб. : БХВ-Петербург, 2010. - 560 с.  

9. Ашманов, И.   Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах (+ CD) / 

И. Ашманов, А. Иванов. - СПб. : Питер, 2009. - 400 с.+  

10. Колисниченко Д Н. Колисниченко Д. Н. PHP 5/6 и MySQL 6. Разработка Web-

приложений. - 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 520 с. — 

(Профессиональное программирование). - http://znanium.com 

11. Как создать превосходный cайт в Microsoft Expression Web 2 и CSS. - М.: ДМК 

Пресс. - 262 с.: ил http://www.studentlibrary.ru 

12. Дронов, В.А.  PHP 5/6, MySQL 5/6 и Dreamweaver CS4. Разработка интерактивных 

Web-сайтов / В. А. Дронов. - СПб. : БХВ-Петербург, 2009. - 544 с. 

13. Васильев В. В. Практикум по Web-технологиям / В.В. Васильев, Н.В. 

Сороколетова, Л.В. Хливненко. - М.: Форум, 2009. - 416 с.:  http://znanium.com 

Сведения о составителях:  

к.т.н., доцент кафедры информационных технологий Морозов Б.Б. 

 

Б1.В.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

Цели освоения дисциплины: 

Формирование способности использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 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; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности,  определяющей  психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается во втором, третьем, четвертом,  

пятом, шестом семестрах с первого по третий курс, обучение длится пять семестров. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 8, ОК 9. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 0 зачетных единиц, 328 

часов. Лекции – 0 часов, практические занятия – 318 часов, самостоятельная работа – 10 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Педагогика сотрудничества, игровые технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, развивающее обучение, здоровьесберегающий подход. 

Краткое содержание дисциплины: 

Спорт.  Индивидуальный выбор  видов  спорта  или  систем физических 

упражнений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. Общие 

положения  профессионально-прикладной  физической подготовки. Особенности  ППФП  

студентов  по избранному направлению подготовки или специальности. 

Физическая  культура  в  профессиональной  деятельности бакалавра. 

Гимнастика в системе физического воспитания. Легкая атлетика в системе 

физического воспитания. Спортивные и подвижные игры. 

Форма итогового контроля: зачет – 2, 3, 4, 5, 6 семестры. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Егоров, Г.И.   История физической культуры. Россия. Астрахань. Университет :/ 

Г. И. Егоров. - Астрахань : Март, ИП Мощук Л.М., 2012. - 155 с. 

2. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения : доп. УМО по спец. пед. 

образования в качестве учеб.для студентов вузов ... / под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. 

Портнова - М. : Академия, 2012. – 517 с. 

3. Физическая культура и физическая подготовка  : учебник. - под ред. В.Я. Кикотя, 

И.С. Барчукова. Издательство: Юнити-Дана, 2011 г. - 431 с. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru 

4. Губа, В.П.   Волейбол в университете. Теоретическое и учебно-методическое 

обеспечение системы подготовки студентов в спортивном клубе : учеб.пособие / В. П. Губа, 

А. В. Родин. -Издательство: Советский спорт, 2009 г. 163 с. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru . 

5. Родин, А.В.   Баскетбол в университете. Теоретическое и учебно-методическое 

обеспечение системы подготовки студентов в спортивном клубе  : учеб.пособие / А. В. 

Родин, Д. В. Губа. Издательство: Советский спорт, 2009 г. 168 с. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru 

6. Организация урока физической культуры в современных условиях : учеб.-метод. 

пособие для студентов, / Н. А. Зинчук, Ермолина, Н.В., Пилюгина, Е.И. ; ред. Р.Р. Машаева. - 

Астрахань : Астраханский ун-т, 2009. - 51 с.  

7. Горбунов, Г.Д.   Психология физической культуры и спорта : учебник. Рек. УМО 

высш. учеб.заведений РФ по образованию в обл. физ. культуры в качест. учебника для студ. 

высш. учеб. заведений/ Г. Д. Горбунов, Е. Н. Гогунов. - М. : Академия, 2009. - 256 с. 

8. Лазько, А.Е.   Лечебная физическая культура (анатомо-физиологические основы, 



применение, учет эффективности) : учеб.-метод. пособ. для студ. / А. Е. Лазько, А. П. 

Ярошинская. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2009. - 64 с. 

9. Бобровский, В.В.   Физическая культура : учеб.пособие для студентов / В. В. 

Бобровский, Светличная, Н.А., Бобровская, А.И. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2007. - 60 

с.  

10. Железняк, Ю.Д.   Теория и методика обучения предмету "Физическая культура" : 

доп. УМО по спец. пед. образования в качестве учеб.пособ. для студ. вузов ... / Ю. Д. 

Железняк, В. М. Минбулатов.  М : Академия, 2006. – 272 с.  

11. Евсеев Ю.И. Физическая культура. Учебное пособие. – Изд.4-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008.- 378 с. 

12. Гимнастика : учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. 

Каминский [и др.] ; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М. : Академия , 2008. - 

448 с. 

13. Бобровский В.В. Физическая культура. Учебное пособие. «Издательский дом 

Астраханский университет» - 2008г. 60с. 

Сведения о составителях:  

старший преподаватель кафедры физической культуры Майорова Е. Б. 

 

Б1.Д.01.01 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ) 

Цели освоения дисциплины: 

обучение практическому владению иностранным языком для активного применения в 

общении: как в профессиональной сфере, так и в неофициальных ситуациях общения, в 

письменной и устной коммуникации. 

Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать умение пользоваться наиболее употребительными языковыми 

средствами в основных видах речевой деятельности – говорении, восприятии на слух, чтении 

и письме; 

 развить у студентов умение выражать свои мысли на иностранном языке в 

ситуациях делового профессионального общения; 

 сформировать умение работать с оригинальными иноязычными письменными 

текстами. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в третьем, 

четвертом, пятом, шестом семестрах со второго по третий курс, обучение длится четыре 

семестра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК5, ОК 7, ОК 8, ОПК 4, ПК 2. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. Лекции – 0 часов, практические занятия – 138 часов, самостоятельная работа – 150 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, деловая игра, электронное обучение, мультимедийные технологии 

Краткое содержание дисциплины: 

Computer uses. Computers in everyday life, The role of computers in science and 

technology. Supercomputers. Desktops. Minicomputers. Portables. The motherboard. The 

processor. Cash memory. The keyboard. The mouse. Scanner. Barcode and barcode reader. Voice 

input. The touch screen. Printers and their types. A typical workstation. Magnetic devices.  Optical 

devices.  Magneto-optical drives. Graphical User Interface : Dialog box. WIMP. Icons and their 

meanings. Networks Local area network (LAN). Wide area network (WAN). Network topology. 

Voicemail. Video conferencing. Fibre-optic cable. Transmission. Email. 

The WWW. Webpages. Browser. URL. Word processing: Word processing screen. Draft 

letters. A toolbar. Spreadsheets. Wildcards. Drawing a graphic. Desktop publishing (DTP). 



Multimedia. Programming: Flowcharts. System error. Syntax error. Logic error. Low-level 

languages. High-level languages. Basic. Pascal. The CPU. The machine cycle. The binary system.  

Virtual reality. Smart cards. Robotics. Direct neural interface (DNI). Schooling of the future. 

HEALTH: Body chips. Shopping: Computer shopping.Electronic cash. Access systems. Computer 

viruses. Hacking. Pirating. Computing jobs. Job requirements. SystemsAnalyst. 

Перевод как вид языковой деятельности. Рабочие источники информации в научно-

техническом переводе. Лексические трудности перевода. Грамматические трудности 

перевода. Имя существительное. Грамматические трудности перевода. Местоимения. 

Грамматические трудности перевода. Прилагательные  и наречия. Грамматические 

трудности перевода. Числительные. Грамматические трудности перевода. Глагол как часть 

речи. Модальные глаголы и их эквиваленты. Грамматические трудности перевода. Глагол-

сказуемое. Грамматические трудности перевода. Временные формы глагола действительного 

залога. Отрицательные и вопросительные формы глаголов-сказуемых. Трудности перевода 

страдательного залога. Грамматические трудности перевода. Неличные формы глагола. 

Инфинитив.  Грамматические трудности перевода. Причастие. Грамматические трудности 

перевода. Герундий.  Синтаксические трудности перевода. Виды технического перевода.  

Jobs and Responsibilities. Telephoning to Make Arrangement.  Organizations. Planning 

Ahead. Growth and Development. Problem Solving. Telephoning to Exchange Information. 

Visitors. Reporting on Progress. Describing Trends. Products and Services. Comparing Opinions. 

Meetings. Presentations. Making contact. Welcoming visitors. Getting acquainted. Entertaining a 

visitor. 

Форма итогового контроля: зачет – 3, 4, 5 семестры, экзамен – 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Агабекян, И.П.   Английский для технических вузов / И. П. Агабекян, П. И. 

Коваленко. - 11-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 347 с. 

2. Саракаева, Э.А.   Иностранный язык (английский язык) [Электронный ресурс] : 

ЭУМК для студентов специальностей 071900 "Информационные системы и технологии" / Э. 

А. Саракаева, Т. И. Викторина. - Астрахань : АГУ, 2007 

3. Блинова С.И. Практический английский язык: Сборник упражнений по 

грамматике. – СПб.: Союз, 2007  

4. Glendinning E.H., McEwan John. Oxford English for Information Technology: 

Student's book. Second Edition OUP – 2010, 226 p. 

5. Каушанская В.Л. A Grammar of the English language – изд.5-ое, М.: Айрис Пресс – 

2008, 384 стр. 

6. Барановская Т.В. Грамматика английского языка. Сборник упражнений – Киев: 

ООО ИП Логос-М – 2009, 384 стр. 

7. Eric h. Glendenning, John McEvan Basic English for computing – Oxford University 

Press, 2010, 136ps. 

Сведения о составителях:  

ассистент кафедры английского языка и технического перевода ЕИ и ФМиИТ Руссу 

Е.А. 

 

Б1.Д.01.02 ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ) 

Цели освоения дисциплины: 

 формирование умений практической коммуникации на иностранном языке; 

 практическое владение навыками грамматики, орфографии и пунктуации 

письменной иноязычной речи. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование и развитие навыков говорения;  

 формирование и развитие навыков аудирования, выработка умения понимать на 

слух иноязычную речь;  



 овладение навыками грамматически, орфографически и пунктуационно правильно 

оформленной продуктивной письменной речи;  

 формирование навыков чтения, а также чтения со словарем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в третьем, 

четвертом, пятом, шестом семестрах со второго по третий курс, обучение длится четыре 

семестра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 7, ОПК 4, ПК 2. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. Лекции – 0 часов, практические занятия – 138 часов, самостоятельная работа – 150 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Использование ресурсов Интернет, тренинг, практическое занятие. 

Краткое содержание дисциплины: 

Famille. Apppartement.  

Journée de travail. Jour de repos. 

Repas. Saisons 

Etudes. Leçondefrançais.Vacances.  

France. Russie. 

Vie cotidienne. Les mathématiques et son rapport avec l’informatique. 

L’informatique. L’ordinatuer. 

La protecrion de l’information.  

L’organisation et la technologie de la protection de l’information. 

Форма итогового контроля: зачет – 3, 4, 5 семестры, экзамен – 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ляхова, И.В.   Французский язык: лингвокультурология: читаем Сименона 

[Электронный ресурс] : учеб.пособ. к мультимедийному курсу / И. В. Ляхова, И. А. 

Голованова. - М. : МГИМО-Университет, 2010. - 203 с. - Режим доступа: 

http://studentlibrary.ru/. 

2. Горина, В.А. .   Французский язык. Практический курс. В 2-х кн. Кн.2 / В. А. 

Горина, Родова, Л.Н., Соколова, А.С. - М. : АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. - 272 с. - I 

3. Беликова, Г.В.   Французский язык. Пособие по развитию навыков устной речи 

для старших курсов вузов : рек. УМО по специальностям пед. образования в качестве 

учеб.пособ. для вузов, / Г. В. Беликова. - М. :Высш. шк., 2006. - 143 

4. Попова, И.Н.   Французский язык : учебник для 1 курса ВУЗов и фак-овиностр. яз. 

Доп.  Минобрнауки РФ в кач. учеб.для студентов вузов / И. Н. Попова. - 21-е изд. ; испр. - М. 

: Нестор Академик, 2006. 

Сведения о составителях:  

к.филол.н., доцент кафедры романской филологии Сернова Е.И. 

 

Б1.Д.02.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАЩИЩЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

Цели освоения дисциплины: 

получение студентами прочных теоретических знаний и твердых практических 

навыков в области проектирования и эксплуатации защищенных информационных систем с 

использованием CASE-средств. 

Задачи освоения дисциплины: 

получить базовые понятия о методах проектирования защищенных информационных 

систем, составе, назначении и структуре системы информационной безопасности 

автоматизированной информационной системы, методах защиты данных,  этапах, 

технологиях проектирования защищенных информационных систем, об эксплуатации 



защищенных информационных систем и средствах моделирования информационных 

процессов и систем 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в седьмом 

и восьмом семестрах четвертого курса, обучение длится два семестра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 8, ПК 7, ПК 8. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Лекции – 34 часа, лабораторные занятия – 68 часов, самостоятельная работа – 78 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, активная лекция, 

деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Модели жизненного цикла. Концепция методологии функционального 

моделирования. Основы методологии моделирования потоков данных. Моделирование 

данных: ER-модель. Объектно-ориентированный подход к разработке ИС. Определение 

потребности в CASE-средствах. Оценка и выбор CASE-средств. Выполнение пилотного 

проекта и внедрение CASE-средств. Основные понятия и методы защиты данных. 

Стандарты на создание систем защиты данных. Проектирование системы защиты данных  

Эксплуатация и модификация информационных систем. 

Форма итогового контроля: зачет – 7 семестр, экзамен – 8 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.З. Емельянова, 

Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: (Профессиональное 

образование).  http://znanium.com 

2. Заботина Н. Н. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. 

Заботина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 331 с.: http://znanium.com 

3. Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с., 

http://znanium.com 

4. Карминский А. М. Методология создания информационных систем: Учебное 

пособие / А.М. Карминский, Б.В. Черников. - 2-e изд., М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 

320 с.: ,  http://znanium.com 

5. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности: курс лекций, учебное 

пособие. – Москва: ИНТУИТРУ «Интернет-университет Информационных Технологий», 

2006. – 206 с. 

6. Галатенко В.А. Стандарты информационной безопасности: курс лекций, учебное 

пособие. – Москва: ИНТУИТРУ «Интернет-университет Информационных Технологий», 

2006. – 264 с.  

7. Сердюк В.А. Организация и технологии защиты информации: обнаружение и 

предотвращение информационных атак в автоматизированных системах предприятий: 

учеб.пособие.  - М. : Изд. дом Гос. ун-та Высшей школы экономики, 2011.  572 с. 

8. Милославская Н. Г., Сенаторов М. Ю., Толстой А. И. Управление рисками 

информационной безопасности. Учебное пособие для вузов. -  М.: Горячая линия-Телеком, 

2012.  130 с. 

9. Лапонина О.Р. Межсетевое экранирование: Учебное пособие. – Москва: 

ИНТУИТРУ «Интернет-университет Информационных Технологий», 2007. – 343 с.  

10. Полянская О.Ю., Горбатов В.С. Инфраструктура открытых ключей: Учебное 

пособие. – Москва: ИНТУИТРУ «Интернет-университет Информационных Технологий», 

2007. – 368 с. 

11. Щербаков А.Ю. Современная компьютерная безопасность. Теоретические 

http://znanium.com/


основы. Практические аспекты. Учебное пособие. – М.: Книжный мир, 2009. – 352 с. 

12. Рядко Н.М., Скобелев И.О. Риск-модели информационно-телекоммуникационных 

систем при реализации угроз удаленного и непосредственного доступа. – М.: РадиоСофт, 

2010. – 232 с. 

13. Скиба В.Ю. Руководство по защите от внутренних угроз информационной 

безопасности. - С–б.: Питер, 2008. – 320 с. 

14. Астахов А.М. Искусство управления информационными рисками. – М.: ДМК 

Пресс, 2010. – 312 с. 

15. Петренко С.А., Симонов С.В. Управление информационными рисками. 

Экономически оправданная безопасность. – М.: ДМК Пресс, 2005. 384 с. 

16. Петренко С.А., Курбатов В.А. Политики информационной безопасности. – М.: 

Компания АйТи, 2006. – 400 с. 

17. Марков А.С, Цирлов В.Л., Барабанов А.В. Методы оценки несоответствия средств 

защиты информации.  М.: Радио и связь, 2012.  192 с. 

18. Голицына, О.Л.    Информационные системы : рек. УМО вузов РФ по 

образованию в области прикладной информатики в качестве учеб.пособ. для студентов вузов 

/  УМО О. Л. Голицына, Максимов, Н.В., Попов, И.И. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009. - 496 

с. 

19. Федотова, Е.Л. Информационные технологии и системы: рек. УМО по 

образованию в области прикладной информатики в качестве учеб. пособ. для вузов/ Е. Л. 

Федотова. - М. : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2009. - 352 с. 

Сведения о составителях:  

доцент кафедры информационной безопасности Лим В. 

 

Б1.Д.02.02 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  

Цели освоения дисциплины: 

познакомить студентов с возможностями и ограничениями использования систем 

инженерно-технической защиты (СИТЗ) информации в общем комплексе средств 

обеспечения информационной безопасности путем освоения теоретических основ 

дисциплины и приобретения некоторых практических навыков, в т.ч. связанных с созданием 

эскизных проектов СИТЗ; оценками необходимых объемов ресурсов, требующихся для 

создания и эксплуатации СИТЗ. 

Задачи освоения дисциплины: 

 дать студентам-бакалаврам целостное представление о назначении СИТЗ;  

 изучить основные этапы и направления развития СИТЗ;  

 освоить основные подходы к созданию СИТЗ;  

 изучить возможности использования информационных технологий и 

математических методов при решении задач проектирования и эксплуатации СИТЗ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в седьмом 

и восьмом семестрах четвертого курса, обучение длится два семестра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 8, ПК 7, ПК 8. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Лекции – 34 часа, лабораторные занятия – 68 часов, самостоятельная работа – 78 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

деловые игры; анализ проблемных ситуаций; управляемые дискуссии по актуальным 

проблемам, связанным с реализацией управленческих технологий в организации в 

отношении кадрового менеджмента; использование опыта различных организаций; 

использование on-line доступа к материалам Интернета  (включая электронно-

образовательные ресурсы библиотеки АГУ). 



Краткое содержание дисциплины: 

Основные виды информационных ресурсов, которые нуждаются в защите.  

Условия работы организаций различных типов с позиций необходимости 

использования мер инженерно-технической защиты информации. 

Общие принципы проектирования и реализации систем инженерно-технической 

защиты информации. Архитектура инженерно-технической системы защиты информации. 

Разработка технического проекта инженерно-технической системы защиты 

информации. Разработка рабочей документации инженерно-технической системы защиты 

информации. Проектирование помещений для работы с ИР с учетом требований 

нормативных документов по защите информации. 

Подготовка и оформление технической документации на поставку технических и 

программных средств для инженерно-технической системы защиты информации.  

Критерии оптимальности и ограничения, которые должны учитываться при выборе 

таких средств. Разработка порядка и этапов внедрения инженерно-технической системы 

защиты информации. 

Форма итогового контроля: зачет – 7 семестр, экзамен – 8 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности: курс лекций, учебное 

пособие. – Москва: ИНТУИТРУ «Интернет-университет Информационных Технологий», 

2006. – 206 с. 

2. Галатенко В.А. Стандарты информационной безопасности: курс лекций, 

учебное пособие. – Москва: ИНТУИТРУ «Интернет-университет Информационных 

Технологий», 2006. – 264 с.  

3. Сердюк В.А. Организация и технологии защиты информации: обнаружение и 

предотвращение информационных атак в автоматизированных системах предприятий: 

учеб.пособие.  - М. : Изд. дом Гос. ун-та Высшей школы экономики, 2011.  572 с. 

4. Всеобщее управление  качеством: Учебник для вузов/ О.П. Глудкин, Н.М. 

Горбунов и др. – М.: Радио и связь, 2006.- 600с. 

5. Милославская Н. Г., Сенаторов М. Ю., Толстой А. И. Управление рисками 

информационной безопасности. Учебное пособие для вузов. -  М.: Горячая линия-Телеком, 

2012.  130 с. 

6. Щербаков А.Ю. Современная компьютерная безопасность. Теоретические 

основы. Практические аспекты. Учебное пособие. – М.: Книжный мир, 2009. – 352 с. 

7. Титов А. А. Инженерно-техническая защита информации: учебное пособие, 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010 

Объем (стр):195 Режим доступа http://biblioclub.ru/ 

8. Аверченков В. И. , Рытов М. Ю. , Кувыклин А. В. , Гайнулин Т. Р. Разработка 

системы технической защиты информации: учебное пособие М.: Флинта, 2011 Объем 

(стр):187 Режим доступа http://biblioclub.ru/ 

Сведения о составителях:  

доцент кафедры информационных технологий, к.т.н., доцент Брумштейн Ю.М. 

 

Б1.Д.03.01 КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ  

Цели освоения дисциплины: 

изложить студентам принципы, методы и схемы защиты информации с 

использованием криптографических протоколов, а так же продемонстрировать их 

практическую значимость и особенности реализации. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение np-полных задач, криптографических стандартов, алгоритмов 

шифрования. 

 формирование умений использовать программные и аппаратные средства 

персонального компьютера, пользоваться нормативными документами по защите 
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информации. 

 формирование навыков и (или) опыт деятельности: навыки работы с 

государственными стандартами, поиска уязвимостей в системах передачи информации.                                                                     

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в седьмом 

семестре четвертого курса, обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОПК 2, ПК 1, ПК 10. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. Лекции – 16 часов, лабораторные занятия – 32 часа, самостоятельная работа – 96 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Консультации по электронной почте, активная лекция, лекция-визуализация. 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие криптографического протокола. Криптографические хеш-функции. 

Коды аутентификации. Схемы цифровых подписей. Протоколы идентификации. 

Протоколы с нулевым разглашением. Протоколы передачи ключей. 

Открытое распределение ключей. Предварительное распределение ключей. 

Аппаратные средства для защиты ключей на компьютере. Семейство протоколов 

IPSec. Управление ключами. 

Форма итогового контроля: экзамен – 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. А.В. Аграновский, Р.А. Хади. Практическая криптография: алгоритмы и их 

программирование / А.В. Аграновский, Р.А. Хади - М.: СОЛОН-Пресс, 2009. 256 с. - (Серия 

"Аспекты защиты"). Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5980030026.html 

2. Основы современной криптографии и стеганографии. Рябко Б.Я.., Фионов А.Н. 

Горячая линия – Телеком, 2010, 232 с.http://www.book.ru/ 

3. Криптография и безопасность в технологии .NET [Электронный ресурс] / П. 

Торстейнсон, Г. А. Ганеш ; пер. с англ. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013.- 480 с. : ил. - (Программисту).  http://www.studentlibrary.ru 

4. Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты 

на языке Си. – М.: Издательство ТРИУМФ, 2003. 2. Чмора Л. Л. Современная прикладная 

криптография, 2-е изд. стереотипное. – М.: ГЕЛИОС АРВ, 2002. 

5. Аверченков В.И., Ерохин В.В., Голембиовская О.М.История развития системы 

государственной безопасности России: учебное пособие. ФЛИНТА, 2011 г., 192 с 

6. Романьков В. А. Алгебраическая криптография Омск: Омский государственный 

университет, 2013 Объем (стр):136 Режим доступа http://biblioclub.ru/ 

7. Хаулет Т. Защитные средства с открытыми исходными текстами : Практическое 

руководство по защитным приложениям: учебное пособие М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2007 Перевод с английского: Галатенко В., Труфанов О. Под 

редакцией: Галатенко В. Объем (стр):608 Режим доступа http://biblioclub.ru/ 

Сведения о составителях:  

ассистент кафедры информационной безопасности Демина Р.Ю. 

 

Б1.Д.03.02 ЭКОНОМИКА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  

Цели освоения дисциплины: 

изучение основ экономики защиты информации, необходимых специалисту в области 

информационной безопасности, ознакомление с основными  категориями  экономической 

теории применительно к средствам обеспечения защиты информации на объектах 

информатизации. 

Задачи освоения дисциплины: 
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 освоение основ экономической теории информационной безопасности, 

знакомство с научной терминологией, моделями и концепциями защиты прав на 

информатизацию государства, общества и личности с использованием экономических 

методов построения и оптимизации систем защиты информации; 

 изучение основных положений экономической политики предприятий и 

организаций при финансировании затрат на защиту интеллектуальной собственности с 

учетом современных средств защиты информации и предпринимательского риска; 

 применение экономических методов при построении, оценке эффективности и 

оптимизации систем информационной безопасности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в седьмом 

семестре четвертого курса, обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОПК 2, ОПК 7, ПК 7, ПК 10. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. Лекции – 16 часов, лабораторные занятия – 32 часа, самостоятельная работа – 96 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Консультации по электронной почте, активная лекция, лекция-визуализация. 

Краткое содержание дисциплины: 

Экономические проблемы информационных ресурсов. 

Основные подходы  к определению затрат на защиту информации. 

Система ресурсообеспечения защиты информации и эффективность ее 

использования. 

Виды ущерба, наносимые информации. 

Методы и способы страхования информации. 

Формирование бюджета службы защиты информации. 

Экономическая эффективность защиты информации. 

Форма итогового контроля: экзамен – 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Принципы экономикс / Мэнкью, Н. Грегори ; пер. с англ. А. Смольского, О. 

Табеловой. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 672 с. : ил. - (Классический зарубежный 

учебник). 

2. Костров, А. В. Основы информационного менеджмента [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / А. В. Костров . - М. : Финансы и статистика, 2009  режим доступа: 

http://www.knigafund.ru 

3. Мельников, В. П.   Информационная безопасность и защита информации [Текст] : 

учеб.пособие для вузов / В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков; под ред. С. А. 

Клейменова.- 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 332 с. - (Высшее профессиональное 

образование. Информатика и вычислительная техника). - Библиогр.: с. 327-328. - ISBN 978-5-

7695-6150-4. 

4. Балюкевич, Э.Л. Теория информации [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс / Э.Л. Балюкевич. – Электрон.текстовые дан.– М.: Евразийский открытый 

институт, 2009. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/90441/. 

5. Цуканова О. А., Смирнов С. Б. Экономика защиты информации: учебное посо-бие, 

2-е издание, измененное и дополненное. – СПб.: НИУ ИТМО, 2014. – 79 с. 

6. Ларина И.Е. Экономика защиты информации: учебное пособие, М.: МГИУ, 2007, – 

92 с. 

7. Экономика машиностроения: метод. Указания и задания к лабораторным работам 

для студентов технических специальностей дневной формы обучения, слушателей 

повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере экономики и образования / сост. 

Н.В. Носова. – Барановичи : РИО БарГУ, 2008. – 72 с. 

http://www.biblioclub.ru/book/90441/


Сведения о составителях:  

Старший преподаватель кафедры менеджмента Мангаладзе Н.Ф., доцент кафедры 

информационной безопасности Гурская Т.Г. 

 

Б1.Д.04.01 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ  

Цели освоения дисциплины: 

получение знаний о принципах построения систем информационной безопасности, 

методиках оценки рисков информационно безопасности, а также практических навыков 

применения средств анализа безопасности информационных систем. 

Задачи освоения дисциплины: 

 Изучить принципы построения современных систем информационной 

безопасности; принципы статистического анализа; способы описания поведения систем; 

типовые архитектуры и принципы построения современных защищенных информационных 

систем; угрозы и атаки, характерные для распределенных информационных систем. 

 Сформировать умения формализовать задачу контроля параметров безопасности 

информационными системами; использовать нормативные правовые акты по анализу рисков 

в своей профессиональной деятельности; разрабатывать методы и средства для проверки 

выполнения требований информационной безопасности и поиска уязвимостей. 

 Овладеть методиками оценки рисков информационной безопасности; средствами 

фиксации параметров безопасности информационных систем; методиками реализации и 

верификации моделей контроля и управления доступом; навыками применения средств 

анализа безопасности информационных систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в седьмом 

семестре четвертого курса, обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОПК 2, ОПК 5, ОПК 6, ОПК 7, ПК 10, ПК 12. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Лекции – 16 часов, лабораторные занятия – 32 часов, самостоятельная работа – 96 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, лекция-

визуализация. 

Краткое содержание дисциплины: 

Информационная безопасность предприятия. Система защиты информации как 

экономического объекта. Существующие подходы по анализу и управлению ИБ. 

Анализ и управление рисками. Основные понятия, задачи, цели. Преимущества 

данного подхода. Связь рисков с угрозами и уязвимостями ИБ предприятия. 

Экономическая модель риска. 

Нормативно-правовые документы в области управления рисками. ISO-15408:2002 

«Общие критерии». Методы управления рисками ИБ – ISO/IEC 27005:2011. 

Управление рисками в системе информационных технологий - NIST SP800-30. 

Оценка рисков ИБ – ENISA. 

Этапы управления рисками. Интеграция управления рисками в жизненный цикл ИС. 

Основные подходы по оценке рисков: количественные, качественные, смешанные 

методы. Методики и программные продукты по управлению рисками. Методика CRAMM. 

Метод CORAS. Методика FRAP. Методика OCTAVE. Методика RiskWatch. Методика 

компании Microsoft. Методики по управлению рисками, разработанные российскими 

специалистами и учеными. Принятие решений по результатам оценки рисков. Политика 

обработки рисков.  

Форма итогового контроля: экзамен – 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 



1. Астахов А.М. Искусство управления информационными рисками. – М.: ДМК 

Пресс, 2011. – 312 с., ил. http://анализ-риска.рф/ 

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010 «Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Менеджмент риска информационной безопасности». – Москва: 

Стандартинформ, 2011. – 51с. 

3. Галатенко В. А. Стандарты информационной безопасности. Серия: Основы 

информационных технологий М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 

2006 264с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

4. Информационная безопасность = Information Security. 2014. № 2 Все выпуски 

журнала: Информационная безопасность М.: ГРОТЕК, 2014. 60 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

Сведения о составителях:  

зав. кафедрой информационной безопасности, д.т.н., доцент Ажмухамедов И.М., 

доцент кафедры информационной безопасности, к.т.н. Досмухамедов Б.Р.  

 

Б1.Д.04.02 КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ  

Цели освоения дисциплины: 

изучение методологических и законодательных основ организации комплексной 

системы защиты информации на предприятии, а также основных аспектов практической 

деятельности по ее созданию, обеспечению функционирования и контролю эффективности. 

Задачи освоения дисциплины: 

дать основы: 

 системного подхода к организации защиты информации, передаваемой, 

обрабатываемой и хранимой техническими средствами на основе применения 

криптографических методов;  

 принципов проектирования и анализа шифров;  

 математических методов, которые используются при проектировании и анализе 

шифров.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в седьмом 

семестре четвертого курса, обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 5, ОК 6, ОК  8, ОПК 5, ОПК 6, ОПК 7, ПК 4, ПК 7, ПК 8, ПК 10,.ПК 13. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Лекции – 16 часов, лабораторные занятия – 32 часов, самостоятельная работа – 96 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Консультации по электронной почте, деловая игра, разбор ситуаций. 

Краткое содержание дисциплины: 

Методология комплексной защиты информации на предприятии.  

Построение комплексной системы защиты информации. Обеспечение комплексной 

системы защиты информации. Материально-техническое и нормативно-методическое 

обеспечение комплексной системы защиты информации.  

Управление комплексной системой защиты информации. Управление комплексной 

системой защиты информации в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Оценка эффективности комплексной системы защиты информации.  

Форма итогового контроля: экзамен – 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 5-

e изд- М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: http://znanium.com 

2. Малюк А.А.,  Горбатов В.С.,  Королев В.И. Введение в информационную 
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безопасность: Учебное пособие для ВУЗов. Под ред Горбатова В.С. Горячая линия - 

Телеком, 2011 -288 с.,  www.book.ru 

3. Комплексная система защиты информации на предприятии: учеб. пособие / Н.В. 

Гришина. - М.: Форум, 2009. - 240 с. http://znanium.com 

4. Защита информации в компьютерных системах и сетях  / Шаньгин В. Φ.  - М. : 

ДМК Пресс, 2012. - 592 с. : режим доступа .http://e.lanbook.com 

5. Куприянова, А.И.    Основы защиты информации : доп. УМО по образованию в 

области авиации, ракетостроения и космоса в качестве учеб. пособ. для студ., обуч. по спец. 

"Радиоэлектронные системы", "Средства радиоэлектронной борьбы" и "Информационные 

системы и технологии" / А. И. Куприянова, Сахаров, А.В., Шевцов, В.А. - - М. : Академия, 

2008. - 256 с. 

Сведения о составителях:  

зав. кафедрой информационной безопасности, д.т.н., доцент Ажмухамедов И.М. 

 

Б1.Д.05.01 БЕЗОПАСНОСТЬ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ MICROSOFT WINDOWS 

SERVER  

Цели освоения дисциплины: 

теоретическая и практическая подготовленность бакалавра к организации и 

проведению мероприятий по защите информации в вычислительных сетях предприятий, 

изучение студентами программных средств защиты конфиденциальной информации в 

вычислительных сетях на базе Microsoft Windows Server.   

Задачи освоения дисциплины: 

 определение места системы защиты информации в корпоративной 

информационной системе; 

 определение и классификация методов защиты информации в распределенной 

вычислительной сети предприятия; 

 раскрытие принципов, методов и технологии защиты информации в 

корпоративной вычислительной сети; 

 изучение научных, прикладных и методологических аспектов организации 

технологии защиты и обработки конфиденциальных данных; 

 изучение научных и прикладных аспектов организации защищенной 

инфраструктуры корпоративной информационной системы; 

 закрепление полученных знаний с целью их применения на практике после 

окончания учебы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в шестом 

семестре третьего курса, обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК-6, ОК-8, ОПК 7, ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 6, ПК 13. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Лекции – 30 часов, лабораторные занятия – 45 часов, самостоятельная работа – 69 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, разбор ситуаций, 

деловая игра, разбор ситуаций, деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины: 

Правовые требования к информационной безопасности предприятия. Анализ 

существующих политик и мер безопасности. Построение модели нарушителя и анализ 

угроз и рисков для администрирования ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Проектирование безопасного управления сетью. Общие уязвимости в управлении 

сетью. Границы безопасности. Снижение к минимуму возможности атаки.  

Администрирование пользователей и компьютеров. Определение уровня 

административных полномочий. Планирование и реализация стратегии разграничения 



доступа и аутентификации. Проектирование проверки подлинности в гетерогенной сети.  

Понятие Kerberos.  Проверка подлинности с использованием  Kerberos. Получение 

сеансовых билетов. Сертификаты. Основные понятия инфраструктуры открытых ключей 

(PKI). Политики паролей в сетях Windows Server 2003. Инструменты для реализации 

политик паролей и их ограничения.  

Требования к учетным записям пользователей. Параметры безопасности и 

ограничения средств управления политиками. Проектирование защиты файлов 

шифрованием (EFS). Основные понятия EFS. Планирование и внедрение EFS в среде 

домена с PKI. Проектирование восстановления файлов с использованием центров 

сертификации. 

Проектирование защиты для серверных ролей. Внедрение защиты серверных ролей 

при помощи оснастки. Планирование и реализация защищенной базовой конфигурации для 

клиентских компьютеров. Проектирование базовой защиты периметра.  

Основныевозможности программного брандмауэра ISA Server. 

Проблемы с безопасностью электронной почты. Настройка ISA Server для защиты 

передачи данных по протоколу SMTP. Проектирование базовой защиты Web-сервера 

Форма итогового контроля: экзамен – 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Чекмарев А. Microsoft Windows Server 2008. – Спб.: БХВ-Петербург, 2008. – 896  

с. 

2. Линн с. Администрирование Microsoft Windows Server 2012. – Спб.: Питер, 2014. 

– 304 с. 

3. Корвальо Л. Windows Server 2012 Hyper-V. Книга рецептов. – М.: ДМК 

Пресс,2013. – 302 с. 

4. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Безопасность компьютерных сетей. – М.: Горячая 

линия – Телеком, 2014. – 644 с. 

5. Афанасьев А.А., Веденьев Л.Т., Воронцов А.А. и др. Аутентификация. Теория и 

практика обеспечения безопасного доступа к информационным ресурсам. Учебное пособие 

для вузов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2009. – 552 с. 

6.  Бирюков А.А. Информационная безопасноcть: защита и нападение. – М.: ДМК 

Пресс, 2012. - 474 с.  

7. Защита информации в компьютерных системах и сетях  / Шаньгин В. Φ.  - М. : 

ДМК Пресс, 2012. - 592 с. : режим доступа .http://e.lanbook.com 

8. Сердюк В.А. Организация и технологии защиты информации: обнаружение и 

предотвращение информационных атак в автоматизированных системах предприятий: 

учеб.пособие.  - М. : Изд. дом Гос. ун-та Высшей школы экономики, 2011.  572 с. 

9. Милославская Н. Г., Сенаторов М. Ю., Толстой А. И. Управление рисками 

информационной безопасности. Учебное пособие для вузов. -  М.: Горячая линия-Телеком, 

2012.  130 с. 

10. Лапонина О.Р. Межсетевое экранирование: Учебное пособие. – Москва: 

ИНТУИТРУ «Интернет-университет Информационных Технологий», 2007. – 343 с.  

11. Руссинович М., Соломон Д., Ионеску А. Внутреннее устройство Microsoft 

Windows. 6-е изд.  Основные подсистемы ОС. – Спб.: Питер, 2014. – 672 с. 

12. Ноэлл М. Microsoft ISA Server 2006. Полное руководство. – М.: ООО «И.Д. 

Вильямс», 2009. – 624 с.  

13. Новак Д.,  Норткатт С., Маклахен Д. Как обнаружить вторжение в сеть. 

Настольная книга специалиста по системному анализу. – М.: Лори, 2012. -386 с.   

14. Полянская О.Ю., Горбатов В.С. Инфраструктуры открытых ключей. Учебное 

пособие. :  - Интернет-университет информационных технологий-ИНТУИТ.ру,  М.: Бином, 

2007. -  368 с. 

15. Рэтлифф Б., Баллард Д.  Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 

2004. Справочник Администратора, М.:Русская Редакция, 2006, 400 с. 



16. Шиндлер Т.В., Шиндлер Д.Л. ISA Server 2004 в подлиннике. Наиболее полное 

руководство, Спб.:BHV, 2006, 1088 с. 

17. Нортрап Тони. Официальный учебный курс Microsoft: Проектирование 

безопасности для сети Microsoft Windows Server 2003 (70-298)., М.: ЭКОМ Паблишерз, 2008, 

616 с. 

18. Брэгг, Р. Безопасность сети на основе Microsoft Windows Server 2003 / Р. Брэгг. - 

СПб. : Питер, 2006. - 672 с. - (Официальное пособие для самоподготовки. Учебный курс 

Microsoft) 

19. Дюгуров Д. В. Сетевая безопасность на основе серверных продуктов Microsoft 

М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2009. Объем (стр):67 Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/.  

Сведения о составителях:  

доцент кафедры информационной безопасности, к.т.н. Лим В. 

 

Б1.Д.05.02 АУДИТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Цели освоения дисциплины: 

 изучение теоретических вопросов, основных понятий, определений и категорий, 

используемых в данной дисциплине, формирование базовых навыков по их применению; 

 формирование базовых знаний по основам построения систем информационной 

безопасности; 

 изучение нормативной базы аудита информационной безопасности объектов; 

 ознакомление с перечнем основных стандартов, применяемых в области 

информационной безопасности; 

 изучение  методики  проведения  аудита  информационной безопасности 

объектов; 

 ознакомление с лицензированием и сертификацией деятельности в области 

защиты информации; 

 применение полученных знаний на практике для проведения аудита 

информационной безопасности объектов. 

Задачи освоения дисциплины: 

 Изучить основные понятия, термины, определения в сфере аудита 

информационной безопасности; задачи, функции, структуру, практику проведения аудитов 

информационной безопасности на предприятии; организационные основы, принципы, 

методы и технологии управления подразделением аудита информационной безопасности; 

психологические аспекты подготовки аудитора информационной безопасности; 

 Сформировать умения разрабатывать программу аудиторских проверок, план 

аудита и аудиторский отчѐт и использовать методы и передовой опыт проведения 

аудиторских проверок в сфере информационной безопасности; определить место аудита 

информационной безопасности в структуре организации и структуре управления 

информационной безопасностью; определить методы оценки систем обеспечения 

информационной безопасности, критерии аудита, инструменты проведения аудита, 

принципы организации труда аудитора, сформировать взгляд на организацию и управление 

службой защиты информации на предприятии как на систематическую практическую 

деятельность коллегиальных органов управления предприятия и руководителя службы, 

направленную на разработку концептуальных и организационных основ ее деятельности и 

эффективное выполнение возложенных на нее задач. 

 Сформировать навыки использования методов проведения аудиторских проверок 

и обработке результатов аудита; проведения аудитов информационной безопасности в 

системе защиты информации на предприятии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в шестом 

семестре третьего курса, обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

http://biblioclub.ru/


ОК 8, ОПК 5, ОПК 7, ПК 2, ПК 6, ПК 8, ПК 12, ПК 13. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Лекции – 30 часов, лабораторные занятия – 45 часов, самостоятельная работа – 69 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, разработка 

ситуационных моделей, лекция-визуализация. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы построения систем обеспечения ИБ на предприятии. Аудит ИБ. Основные 

понятия, термины и определения. 

Методы оценки систем обеспечения информационной безопасности. Методика 

процессного анализа систем. Критерии аудита информационной безопасности. 

Национальные стандарты управления информационной безопасностью. 

Критерии аудита информационной безопасности. Международные стандарты 

управления информационной безопасностью. Методы оценки безопасности 

информационных технологий.  

Инструменты проведения аудита информационной безопасности. Методика 

проведения аудита информационной безопасности. Организация внутреннего аудита на 

предприятии. Психологические аспекты подготовки аудитора информационной 

безопасности. 

Форма итогового контроля: экзамен – 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Шаньгин, В.Ф. Информационная безопасность [Текст] / В.Ф. Шаньгин. – М.: 

ДМК Пресс, 2014. – 702 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/50578/, 

свободный 

2. Правовые основы информационной безопасности: учеб. для вузов [Текст] / Ю.А. 

Белевская [и др.]. – Орел: Изд-во ОрелГТУ; Орел: Изд-во ОГУ, 2010. – 377 с. – Режим 

доступа: http://www.ostu.ru/libraries/polnotekst/Uhebn_izd/2011/pravosn_inform.pdf , свободный 

3. Ситнов А. А. Аудит информационной инфраструктуры: учебно-практическое 

пособие М.: Евразийский открытый институт, 2011, 143 с. Режим доступа http://biblioclub.ru/ 

4. Аверченков В. И. , Рытов М. Ю. , Кувыклин А. В. , Рудановский М. В.Аудит 

информационной безопасности органов исполнительной власти: учебное пособие. Режим 

доступа http://biblioclub.ru/ 

Сведения о составителях:  

зав. кафедрой информационной безопасности, д.т.н., доцент Ажмухамедов И.М. 

 

Б1.Д.06.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Цели освоения дисциплины: 

показать структуру, логическую организацию, систему управления службой ИБ на 

предприятии как основного звена систем защиты информации, показать основные 

направления организации и управления службы ИБ и раскрыть особенности процесса 

оргпроектирования. 

Задачи освоения дисциплины: 

 определение места службы информационной безопасности в системе 

безопасности предприятия; 

 объяснение функций службы информационной безопасности; 

 обоснование оптимальной структуры и штатного состава службы 

информационной безопасности в зависимости от решаемых задач и выполняемых функций; 

 установление организационных основ и принципов деятельности службы 

информационной безопасности; 

http://www.ostu.ru/libraries/polnotekst/Uhebn_izd/2011/pravosn_inform.pdf
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


 разрешение общих и специфических вопросов подбора, расстановки и обучения 

кадров, организации труда сотрудников службы информационной безопасности; 

 раскрытие принципов, методов и технологии управления службой 

информационной безопасности; 

 раскрытие основных методов исследования, анализа и проектирования 

организации деятельности сотрудников службы информационной безопасности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в седьмом 

семестре четвертого курса, обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 6, ОК 8, ПК 8, ПК 13,  ПК 14. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Лекции – 16 часов, лабораторные занятия – 32 часа, самостоятельная работа – 60 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, деловая игра, 

разбор ситуаций. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Место и роль службы ИБ в системе защиты информации. Задачи и 

функции службы ИБ. Структура и штаты службы ИБ. 

Организационные основы и принципы деятельности службы ИБ. Подбор, 

расстановка кадров и обучение сотрудников службы ИБ. 

Организация труда сотрудников службы ИБ. Принципы и методы управления 

службой ИБ. Технология управления службой ИБ. 

Понятие, сущность и назначение оргпроектирования деятельности службы ИБ. 

Состав и характеристика процесса оргпроектирования деятельности службы ИБ. 

Методы оргпроектирования деятельности службы ИБ. Взаимосвязь элементов 

объекта и субъекта управления при разработке оргпроекта службы ИБ. 

Разработка документации оргпроцессов при проектировании. Методика 

определения (обоснования) структурного построения расчета должностного и численного 

состава сотрудников службы ИБ. Разработка организационно-нормативных документов, 

регламентирующих деятельность службы ИБ, ее подразделений и сотрудников. 

Проектирование информационного и документационного обеспечения деятельности 

службы ИБ. Выбор рационального оборудования и технических средств для оснащения 

рабочих мест сотрудников службы ИБ.  

Разработка и осуществление мероприятий по созданию необходимых условий и 

охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности. Разработка мероприятий по 

подготовке службы ИБ к работе в «чрезвычайных ситуациях». Внедрение и оценка 

эффективности оргпроекта деятельности ИБ. 

Форма итогового контроля: экзамен – 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Аверченков, В. И. Служба защиты информации : организация и управление 

[электронный ресурс] : учеб.пособие для вузов / В.И. Аверченков, М.Ю. Рытов. – 2-е изд., 

стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 186 с. Режим доступа:  http://www.knigafund.ru 

2. Ларионов, И.К.   Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учеб. / И. К. 

Ларионов ; под ред. И.К. Ларионова. - М. : Дашков и К, 2013.- 380 с.- Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru. 

3. Аверченков, В. И.  Организационная защита информации [электронный ресурс] : 

учеб.пособие для вузов / В. И. Аверченков, М. Ю. Рытов. – 3-е изд., стереотип. – М. : 

ФЛИНТА, 2011. – 184 с.Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

4. Сердюк В.А.Организация и технологии защиты информации: обнаружение и 

предотвращение информационных атак в автоматизированных системах предприятий: 



учебное пособие.  ИД Государственного университета – Высшей школы экономики, 2011 г., 

574 с. http://www.knigafund.ru . 

5. Технические, организационные и кадровые аспекты управления информационной 

безопасностью. Милославская Н.Г., Сенаторов М.Ю., Толстой А.И. Учебное пособие для 

ВУЗов. Горячая линия – Телеком, -2013, 216 с  www.book.ru 

Сведения о составителях:  

доцент кафедры информационной безопасности Гурская Т.Г. 

 

Б1.Д.06.02 СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

Цели освоения дисциплины: 

формирование у студентов знаний и предоставление им инструментария, 

необходимых для управления информационными системами организации таким образом, 

чтобы обеспечивалось достижение стратегических целей организации. 

Задачи освоения дисциплины: 

 Привитие обучаемым основ культуры обеспечения информационной 

безопасности (ИБ); 

 Формирование у обучаемых понимания роли процессов управления в 

обеспечении информационной безопасности организаций, объектов и систем; 

 Ознакомление обучаемых с основными методами управления информационной 

безопасностью организаций, объектов и систем; 

 Обучение различным методам реализации процессов управления 

информационной безопасностью, направленных на эффективное управление ИБ конкретной 

организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в седьмом 

семестре четвертого курса, обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 6, ОПК 4, ПК 2, ПК 14. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Лекции – 16 часов, лабораторные занятия – 32 часа, самостоятельная работа – 60 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, активная лекция. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предпосылки и основные направления развития менеджмента в сфере 

информационной безопасности. Деятельность международных организаций в сфере 

информационной безопасности. Деятельность специализированных международных 

организаций и объединений в сфере информационной безопасности. 

Управление информационной безопасностью на уровне крупных поставщиков 

информационных систем. Управление информационной безопасностью на 

государственном уровне: Общие принципы и российская практика. 

Организационное обеспечение информационной безопасности на государственном 

уровне: практика США. 

Менеджмент информационной безопасности на уровне предприятия: основные 

направления и структура политики безопасности. Содержание детализированной политики 

безопасности. 

Департамент информационной безопасности и работа с персоналом. 

Организация реагирования на ЧС (инциденты). Аудит состояния ИБ на 

предприятии. Программные средства, поддерживающие управление ИБ. Предоставление 

услуг в сфере ИБ.  Экономика ИБ. 

Форма итогового контроля: экзамен – 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

http://www.book.ru/


литература): 

1. Аверченков, В. И. Системы защиты информации в ведущих зарубежных странах 

[электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. И. Аверченков, М. Ю. Рытов, Г. В. 

Кондрашин, М. В. Рудановский. – 3-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 224 

с.http://znanium.com 

2. Аверченков В.И., Ерохин В.В., Голембиовская О.М.История развития системы 

государственной безопасности России: учебное пособие. ФЛИНТА, 2011 г., 192 с 

3. Куприянова, А.И.    Основы защиты информации : доп. УМО по образованию в 

области авиации, ракетостроения и космоса в качестве учеб. пособ. для студ., обуч. по спец. 

"Радиоэлектронные системы", "Средства радиоэлектронной борьбы" и "Информационные 

системы и технологии" / А. И. Куприянова, Сахаров, А.В., Шевцов, В.А. - - М. : Академия, 

2008. - 256 с 

4. История и современная система защиты информации в России : Учебно-

методический комплекс. Для спец. № 075300 - организация и технология защиты 

информации / Сост. Алексенцев А.И., Еремеева В.И., Комочева И.А. - М. : РГГУ, 2002. - 101 

с.  

5. Скиба, В.Ю.   Руководство по защите от внутренних угроз информационной 

безопасности / В. Ю. Скиба, В. Курбатов. - М.,СПб. [ и др.] : Питер, 2008- 320  

6. Анисимов А. А. Менеджмент в сфере информационной безопасности: курс 

лекций. М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2009 Объем 

(стр):176.http://biblioclub.ru/ 

7. Пакин А. И. Информационная безопасность информационных систем 

управления предприятием: учебное пособие. М.: Альтаир, МГАВТ, 2009 Объем (стр):41 

http://biblioclub.ru/ 

Сведения о составителях:  

ассистент кафедры информационной безопасности Князева О.М. 

 

Б1.Д.07.01 ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  

Цели освоения дисциплины: 

значения информационной безопасности и защиты информации, их места в системе 

национальной безопасности, определение теоретических, концептуальных, 

методологических и организационных основ обеспечения безопасности информации, 

классификация и характеристики составляющих информационной безопасности и защиты 

информации, установление взаимосвязи и логической организации входящих в них 

компонентов. 

Задачи освоения дисциплины: 

 определить цели и принципы защиты информации;  

 раскрыть методы определения состава защищаемой информации, классификация 

ее по видам тайны, материальным носителям, собственникам и владельцам; установить 

структуры угроз защищаемой информации;  

 раскрыть  направления, виды методов и особенностей деятельности 

разведывательных органов по добыванию конфиденциальной информации;  

 раскрыть назначения, сущности и структуры систем защиты информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в седьмом 

семестре четвертого курса, обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОПК  4, ОПК 5, ОПК 7, ПК 7, ПК 13, ПК 15. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Лекции – 16 часов, лабораторные занятия – 32 часа, самостоятельная работа – 60 

часов. 

Основные образовательные технологии: 



Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, активная лекция, 

лекция-визуализация, деловая игра, разбор ситуаций. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в курс. Концепция информационной безопасности. 

Классификация конфиденциальной информации по видам тайн и степеням 

конфиденциальности. Направления обеспечения информационной безопасности. Способы 

защиты информации. 

Угрозы защищаемой информации. Уязвимость информации. Пресечение 

разглашения конфиденциальной информации. 

Защита от утечки по техническим каналам. Противодействие 

несанкционированному доступу к источникам конфиденциальной информации. 

Конфиденциальность при работе с зарубежными партнерами. Аудит 

информационной безопасности. 

Форма итогового контроля: экзамен – 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Введение в информационную безопасность: Учебное пособие для ВУЗов. Под ред 

Горбатова В.С. Горячая линия - Телеком, 2011. -288 с.,  www.book.ru 

2. Основы информационной безопасности. Белов Е.Б., Лось В.П., Мещеряков Р.В., 

Шелупанов А.А Учебное пособие для вузов Горячая линия - Телеком., 2011. – 558 с., 

www.book.ru 

3. Куприянова, А.И. Основы защиты информации : доп. УМО по образованию в 

области авиации, ракетостроения и космоса в качестве учеб. пособ. для студ. / А. И. 

Куприянова, Сахаров, А.В., Шевцов, В.А. - 3-е изд. ; стереотип. - М. : Академия, 2008. - 256 

с. 

4. Садердинов, А.А.   Информационная безопасность предприятия : Учеб.пособ. / А. 

А. Садердинов, Трайнев, В.А., Федулов. А.А. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2006. - 336 с. 

5. Галатенко, В.А.    Основы информационной безопасности : Курс лекций. Учебное 

пособие. Рек. для вузов по специальностям в области информационных технологий / В. А. 

Галатенко ; Под ред. В.Б. Бетелина. - Изд. 3-е. - М. : ИНТУИТ. РУ "Интернет-университет 

Информационных Технологий", 2006. - 208 с. - 

6. Корт, С.С.   Теоретические основы защиты информации: Доп. УМО по 

образованию в качестве учеб. пособ. для вузов ... по группе специальностей в области ИБ. С. 

Корт,. - М.: Гелиос АРВ, 2004. - 240 с. 

7. Семененко В.А. Информационная безопасность: учебное пособие. – Москва: 

МГИУ, 2006. – ISBN 5-276-00872-8. 

8. Загинайлов Ю. Н. Теория информационной безопасности и методология защиты 

информации М., Берлин: Директ-Медиа, 2015 ISBN: 978-5-4475-3946-7 -253 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/ 

Сведения о составителях:  

зав. кафедрой информационной безопасности, д.т.н., доцент Ажмухамедов И.М. 

 

Б1.Д.07.02 ЗАЩИТА И ОБРАБОТКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  

Цели освоения дисциплины: 

формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков по вопросам 

защиты и обработки конфиденциальных документов. 

Задачи освоения дисциплины: 

 определение места конфиденциального документооборота в любых 

государственных и негосударственных структурах; 

 определение документационного обеспечения всех видов конфиденциальной 

деятельности; 



 раскрытие принципов, методов и технологии конфиденциального 

документооборота; 

 изучение научных, прикладных и методологических аспектов организации 

технологии защиты и обработки конфиденциальных документов; 

 изучение научных и прикладных аспектов организации конфиденциального 

безбумажного документооборота; 

 получение практических навыков в применении методических вопросов защиты и 

обработки конфиденциальных документов при помощи проигрывания конкретных ситуаций 

и решения практических задач; 

 закрепление полученных знаний с целью их применения на практике после 

окончания учебы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в седьмом 

семестре четвертого курса, обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 6, ПК  8, ПК  9. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Лекции – 16 часов, практические занятия – 32 часа, самостоятельная работа – 60 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Тестирование, консультации по электронной почте, активная лекция, деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы технологии защищенного документооборота. Основы информационного 

взаимодействия в электронной среде. Состав технологических потоков и стадии и 

обработки КД. Архивное хранение конфиденциальных документов и дел. Автоматизация и 

оперативное хранение конфиденциальных документов и дел. Организация 

конфиденциального документооборота на предприятии. Проектирование средств защиты 

конфиденциальной информации в распределенной вычислительной сети предприятия. 

Проектирование логической инфраструктуры защиты с использованием средств 

сертификации. Практические методы защиты конфиденциальной информации в 

информационно-вычислительных системах. Реализация политики информационной 

безопасности предприятия при внедрении системы безбумажного документооборота. 

Форма итогового контроля: экзамен – 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Шелупанов А.А., Груздев С.Л., Нахаев Ю.С. Аутентификация. Теория и практика 

обеспечения безопасного доступа к информационным ресурсам. Учебное пособие для ВУЗов 

под ред. Нахаева Ю.С., Горячая линия - Телеком, -2012, 552 с., www.book.ru 

2. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 

документооборот: учебник / Н.Н. Куняев, А.С. Дѐмушкин, Т.В. Кондрашова, А.Г. Фабричнов; 

под общ. ред. Н.Н. Куняева - М.: Логос, 2011. - 452 сhttp://www.studentlibrary.ru 

3. Шаньгин В. Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах: 

Учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 с.: ил.;. 

http://www.studentlibrary.ru 

4. Агапов, А. В. Обработка и обеспечение безопасности электронных данных 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Агапов, Т. В. Алексеева, А. В. Васильев и др.; 

под ред. Д. В. Денисова. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 592 с. Режим доступа 

http://biblioclub.ru/ 

5. Безопасность и управление доступом в информационных системах: Учебное 

пособие / А.В. Васильков, И.А. Васильков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с.: ил.; 

60x90 1/16.  http://znanium.com.  

6. Сердюк В.А. Организация и технологии защиты информации: обнаружение и 

предотвращение информационных атак в автоматизированных системах предприятий: 

http://www.studentlibrary.ru/
http://biblioclub.ru/


учебное пособие.  ИД Государственного университета – Высшей школы экономики, 2011 г., 

574 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

7. Полянская О.Ю., Горбатов В.С. Инфраструктуры открытых ключей. Учебное 

пособие. :  - Интернет-университет информационных технологий-ИНТУИТ.ру,  М.: Бином. 

ЛБЗ, Москва, 2007 

8. Брэгг, Р.   Безопасность сети на основе Microsoft Windows Server 2003 / Р. Брэгг. - 

СПб. : Питер, 2006. - 672 с.  

9. Милославская Н. Г., Сенаторов М. Ю., Толстой А. И. Управление рисками 

информационной безопасности. Учебное пособие для вузов. - М.: Горячая линия-Телеком, 

2012. - 130 с.  

10. Афанасьев А.А., Веденьев Л.Т., Воронцов А.А. Аутентификация. Теория и 

практика обеспечения безопасного доступа к информационным ресурсам. Учебное пособие 

для вузов. - М.: Горячая линия - Телеком, 2009. - 552 с. 

11. Лапонина О.Р. Основы сетевой безопасности: криптографические алгоритмы и 

протоколы взаимодействия: учебное пособие. М.: Бином, 2007. – 531 с. 

12.  Microsoft Corporation. Microsoft Windows XP Professional. Учебный курс Microsoft. 

– М.: Русская Редакция, 2007. – 704 с. 

13. Саттон М.Дж. Корпоративный документооборот: принципы, технология, 

методология внедрения. М.: Азбука, 2002. – 448 с. 

14.  Орин Т. Официальный учебный курс Microsoft: Управление и поддержка среды 

Microsoft Windows Server 2003 для обладателей сертификатов MCSE по Windows 2000 (70-

296). – М.: Эком Паблишерз, 2007. – 484 с. 

Сведения о составителях:  

доцент кафедры информационной безопасности, к.т.н. Лим В. 

 

Б1.Д.08.01 ТЕХНОЛОГИИ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ И ВИРТУАЛИЗАЦИИ  

Цели освоения дисциплины: 

получение обучаемыми знаний и умений в области современных облачных 

технологий и технологий виртуализации, формирование понимания их возможностей при 

построении информационных систем и программно-аппаратных комплексов, освоение 

практических навыков работы с облачными сервисами, изучения методов обеспечения 

безопасности облачных систем. 

Задачи освоения дисциплины: 

формирование знаний и умений в области современных облачных технологий и 

технологий виртуализации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в восьмом 

семестре четвертого курса, обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ПК 1, ПК 2, ПК 10. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Лекции – 36 часов, лабораторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 36 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Групповая дискуссия, выполнение группового проекта, презентация материала, 

встреча с представителем ИТ-компании, обучение по принципу «равный – равному», 

участие в конкурсах проектов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Инфраструктурное обеспечение виртуализации. Технологии виртуализации. 

Основы облачных вычислений.  

Облачные технологии IaaS. Облачные технологии PaaS. 

Инфраструктурное обеспечение виртуализации. Технологии виртуализации. 

Основы облачных вычислений. Облачные технологии IaaS. 



Облачные технологии PaaS. 

Форма итогового контроля: зачет – 8 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Секреты приложений Google/ Денис Балуев. - М.: Альпина Паблишерз, 2010. - 287 

с. http://www.studentlibrary.ru 

2. ИТ-инфраструктура: учеб. метод. пособие / А. И. Олейник, А. В. Сизов; Нац.-

исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 

134 с. - http://www.studentlibrary.ru 

3. Михеев М.О  Администрирование VMware vSphere 4.1. - М.: ДМК Пресс, 2011. - 

448 с http://www.studentlibrary.ru 

4. Петин, В.А. API Яндекс, Google и других популярных веб-сервисов. Готовые 

решения для вашего сайта / В. А. Петин. - СПб. : БВХ-Петербург, 2012. - 464, 

5. Робачевский, А.М. Операционная система UNIX / А. М. Робачевский, Немнюгин, 

С., Стесик, О. - 2-е изд.; - СПб. : БХВ-Петербург, 2008. - 656 с. 

6. Нортроп, Т.   Проектирование сетевой инфраструктуры Windows Server 2008 (+ 

СD): учебный курс Microsoft. Пер. с англ. / Т. Нортроп, Макин, Дж.К. - М. : Русская 

Редакция, 2009. - 592 с. 

Сведения о составителях:  

доцент кафедры информационных технологий Жолобов Д.А. 

 

Б1.Д.08.02 ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ  

Цели освоения дисциплины: 

научить студентов основным принципам и методам, применяемым при защите 

компьютерных систем. 

Задачи освоения дисциплины: 

 ознакомить студентов с основными понятиями, используемыми при защите 

информации в компьютерных системах;  

 дать представление об основных проблемах защиты информации в 

компьютерных системах;  

 обучить студентов методам защиты информации в компьютерных системах для 

построения защищенных информационных технологий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в восьмом 

семестре четвертого курса, обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 5, ОК  8, ПК 5, ПК 7, ПК 12. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Лекции – 36 часов, лабораторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 36 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

 Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины: 

Информационные технологии и их поддержка. Информационные технологии и 

информационные системы. Проектирование и разработка защищенных информационных 

технологий.  

Американские и европейские стандарты по защите информации. Построение 

гарантированно защищенных баз данных и их оценка по стандарту «Оранжевая книга». 

Функциональные требования. Вопросы гарантий и эффективности в европейском 

стандарте ITSEC.  

Общие критерии оценки защищенности информационных технологий COMMON 

CRITERIA (CC). Подход к безопасности компьютерных систем в СС и базовые концепции. 



Классы в системе общих критериев. Гарантии безопасности компьютерных систем  в 

системе общих критериев. Каналы утечки и их анализ в системе общих критериев. 

Безопасное функционирование в системе общих критериев.  

Технология построения защищенных компьютерных систем. Основные угрозы 

безопасности информации в компьютерных системах. Модель угроз. Анализ критичных 

технологий. Государственная политика в области безопасности компьютерных систем. 

Разработка политик безопасности для защищенных компьютерных систем. Порядок 

аттестации защищенных компьютерных систем. 

Форма итогового контроля: зачет – 8 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Шаньгин, В. Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и 

средства. В.Ф.Шаньгин-М.: ДМК Пресс, 2010. - 544 с.:  http://e.lanbook.com 

Шаньгин, В. Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и средства [ / В. 

Ф. Шаньгин. - М.: ДМК Пресс, 2008. - 544 с.: ил. -  

2. Защита информации в компьютерных системах и сетях  / Шаньгин В. Φ.  - М. : 

ДМК Пресс, 2012. - 592 с. : режим доступа .http://e.lanbook.com 

3. Куприянова, А.И.    Основы защиты информации : доп. УМО по образованию в 

области авиации, ракетостроения и космоса в качестве учеб. пособ. для студ., обуч. по спец. 

"Радиоэлектронные системы", "Средства радиоэлектронной борьбы" и "Информационные 

системы и технологии" / А. И. Куприянова, Сахаров, А.В., Шевцов, В.А. - - М. : Академия, 

2008. - 256 с 

4. Галатенко, В.А.    Основы информационной безопасности : Курс лекций. Учебное 

пособие. Рек. для вузов ... по специальностям в области информационных технологий / В. А. 

Галатенко ; Под ред. В.Б. Бетелина. - Изд. 3-е. - М. : ИНТУИТ. РУ "Интернет-университет 

Информационных Технологий", 2006. - 208 с. - 

5. Шелупанов А.А., Груздев С.Л., Нахаев Ю.С. Аутентификация. Теория и практика 

обеспечения безопасного доступа к информационным ресурсам. Учебное пособие для ВУЗов 

под ред. Нахаева Ю.С., Горячая линия - Телеком, -2012, 552 с., www.book.ru 

6. Интеллектуальные системы защиты информации: учеб. пособие/ В. И. Васильев. 

2-е изд., испр. и доп. - М.: Машиностроение, 2013.- 172 с. http://www.studentlibrary.ru 

7. Технологии борьбы с компьютерными вирусами. Практическое пособие. - М.: 

СОЛОН-ПРЕСС, 2009. - 352 с.: ил. - http://www.studentlibrary.ru 

Сведения о составителях:  

доцент кафедры информационной безопасности, к.т.н. Гурская Т.Г. 

 

http://www.studentlibrary.ru/

