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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение состава и назначения объектов инфраструктуры

управления предприятием, средств и методов их защиты от угроз, приобретение навыков оценки и
анализа рисков функционирования SCADA-систем.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Безопасность SCADA-систем» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 10.04.01 Информационная безопасность.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Построение систем защиты
критически важных объектов (ПР.В.01.), Специальные технологии обработки и анализа данных
(ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обрабатывать результаты экспериментальных исследований, оформлять научно-
технические отчеты, обзоры, готовить по результатам выполненных исследований научные
доклады и статьи (ПК-8)
способность классифицировать угрозы информационной безопасности на объектах критической
инфраструктуры нефтегазового комплекса, разрабатывать программы противодействия
указанным угрозам, планировать и реализовывать мероприятия по профилактике угроз
информационной безопасности, выявлению и нейтрализации их источников, снижению рисков
их последствий, проведению необходимых экспертных исследований при расследовании
инцидентов компьютерной безопасности. (ПСК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

состав сегментов народного хозяйства, содержащих объекты инфраструктуры управления
предприятием (ПСК-3);
риски и угрозы стабильному и безопасному функционированию SCADA-систем (ПСК-3);
методы оценки и анализа рисков функционированию SCADA-систем (ПК-8, ПСК-3);

Обучающийся умеет:
 

оценивать и анализировать риски функционированию SCADA-систем (ПСК-3);
составлять отчеты по результатам анализа рисков функционированию SCADA-систем (ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками оценки и анализа рисков функционированию SCADA-систем (ПСК-3, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является - изучение особенностей и принципов профессиональной

деятельности в сфере обеспечения комплексной безопасности; - приобретение навыков выработки
обоснованных самостоятельных решений в сфере профессиональной деятельности; - овладение
методика организации профессиональной деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Введение в специальность» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 10.04.01 Информационная безопасность.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Управление информационной безопасностью (ПР.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать направления развития информационных (телекоммуникационных)
технологий, прогнозировать эффективность функционирования, оценивать затраты и риски,
формировать политику безопасности объектов защиты (ПК-1)
способность организовать управление информационной безопасностью (ПК-13)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

задачи и цели профессиональной деятельности в сфере обеспечения комплексной безопасности
(ПК-13);
основные термины и понятия профессиональной деятельности (ПК-1);
принципы идентификации комплексных угроз организации (ПК-13);
спецификe применения комплексных мер при обеспечении безопасности организации от
гетерогенных угроз (ПК-13);

Обучающийся умеет:
 

оценивать состояние комплексной безопасности (ПК-1);
обеспечивать функционирование служб безопасности объектов различной ведомственной
принадлежности, форм собственности и организационной структуры (ПК-13);

Обучающийся владеет:
 

навыками обнаружения и мониторинга угроз комплексной безопасности организации (ПК-1);
навыками определения комплекса мер, направленных на нейтрализацию комплексных угроз
объекту обеспечения безопасности (ПК-13);
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Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации
информац06.033 Специалист по защите информации в автоматизированных системах.;

1.2) наименование трудовой функции – D/02.7 Разработка проектных решений по защите
информации в автоматизированных системах.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение современных технологий построения
защищенных автоматизированных систем, включая технические аспекты их проектирования.
Задачами дисциплины являются привитие обучаемым основ комплексного подхода к обеспечению
информационной безопасности объекта защиты, формирование у обучаемых понимания сущности
этапов жизненного цикла, ознакомление обучаемых с порядком оформления рабочей технической
документации и с учетом действующих нормативных и методических документов, обучение
различным подходам и методам проектирования подсистем и средств обеспечения
информационной безопасности

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Защищенные информационные системы» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 10.04.01 Информационная безопасность.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы информационной
безопасности (ОН.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проводить обоснование состава, характеристик и функциональных возможностей
систем и средств обеспечения информационной безопасности объектов защиты на основе
российских и международных стандартов (ПК-3)
способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспечения
информационной безопасности (ПК-2)
способность разрабатывать проекты организационно-распорядительных документов, бизнес-
планов в сфере профессиональной деятельности, технической и эксплуатационной
документации на системы и средства обеспечения информационной безопасности (ПК-16)
способность организовать выполнение работ по вводу в эксплуатацию систем и средств
обеспечения информационной безопасности (ПК-15)
способность организовать работу по созданию или модернизации систем, средств и технологий
обеспечения информационной безопасности в соответствии с правовыми нормативными актами
и нормативными методическими документами ФСБ России, ФСТЭК России (ПК-14)
способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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основные положения стандарта ISO/IEC 15288 «Системная инженерия (ПК-2, ПК-3, ПК-14);
основы комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности объекта защиты
(ПК-3, ПК-16, ПК-15, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

анализировать основные требования к качеству функционирования автоматизированных
систем, формулировать требования к показателям их защищенности, учитывать человеческий
фактор при проектировании (ПК-3, ПК-2, ПК-14, ОК-2);
различать этапы жизненного цикла распределенных информационных (ПК-3, ПК-15);
применять подходы и методы проектирования подсистем и средств обеспечения
информационной безопасности (ПК-16, ПК-14);

Обучающийся владеет:
 

информацией о методах организации работы по проектированию распределенных
информационных систем, включая их сертификацию (ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-14, ПК-15, ПК-16);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.033 Специалист по защите информации в
автоматизированных системах.;

1.2) наименование трудовой функции – D/03.7 Разработка эксплуатационной документации на
системы защиты информации автоматизированных систем.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 06.033 Специалист по защите информации в
автоматизированных системах.;

2.2) наименование трудовой функции – D/04.7 Разработка программных и программно-
аппаратных средств для систем защиты информации автоматизированных систем.

3.1) код и наименование проф. стандарта – 06.033 Специалист по защите информации в
автоматизированных системах.;

3.2) наименование трудовой функции – D/02.7 Разработка проектных решений по защите
информации в автоматизированных системах.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение понятия, формы, целей и объектов атак, виды

кибервойн и кибертерроризма, методы осуществления киберопераций и кибератак, основные
способы защиты от них

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Кибервойны и кибертерроризм» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 10.04.01 Информационная безопасность.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Противодействие терроризму, экстремизму и распространению ОМУ (ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать направления развития информационных (телекоммуникационных)
технологий, прогнозировать эффективность функционирования, оценивать затраты и риски,
формировать политику безопасности объектов защиты (ПК-1)
"способность к активной деятельности по защите интересов личности, общества и государства в
условиях современного информационного противоборства, выявлению и противодействию
информационным и террористическим угрозам национальной безопасности (ПСК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятие, определение, цели и методы ведения кибервойны (ПСК-2);
объекты кибератак, ключевые типы объектов критической инфраструктуры (ПК-1, ПСК-2);
основные виды логического, физического и психологического кибероружия (ПСК-2);
формы и методы ведения информационных войн (ПСК-2);
понятие киберопераций, средства атаки на сетевые информационные системы и защиты от них
(ПК-1, ПСК-2);
цели и задачи кибертерроризма (ПСК-2);
основные сценарии кибертеррористических атак (ПСК-2);

Обучающийся умеет:
 

идентифицировать объекты критической инфраструктуры (их компоненты), уязвимые для
кибератак и актов кибертерроризма (ПК-1, ПСК-2);
моделировать на концептуальном логическом уровне сценарии проведения кибератак (ПСК-2);

Обучающийся владеет:
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навыками разработки концептуальных предложений по защите объектов критической
инфраструктуры и их составных частей от кибератак и актов кибертерроризма (ПСК-2, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение основных угроз, генерируемых
киберпреступлениями для личности, общества и государства; основных форм и видов
киберпреступлений; средств и методов их совершения; получение представления о формах и
методах профилактики и противодействия киберпреступности 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Киберпреступность» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 10.04.01 Информационная безопасность.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Противодействие терроризму, экстремизму и распространению ОМУ (ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать направления развития информационных (телекоммуникационных)
технологий, прогнозировать эффективность функционирования, оценивать затраты и риски,
формировать политику безопасности объектов защиты (ПК-1)
"способность к активной деятельности по защите интересов личности, общества и государства в
условиях современного информационного противоборства, выявлению и противодействию
информационным и террористическим угрозам национальной безопасности (ПСК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

виды киберпреступности на разных уровнях применения (личность, общество, государство)
(ПСК-2);
основные объекты угроз киберпреступности и методы их профилактики и предупреждения
(ПК-1, ПСК-2);
методы проведения кибератак на системы государственного управления и объекты критической
инфраструктуры (ПСК-2);
классификацию киберпреступников и их типологические портреты (ПСК-2);
методы атак на компьютерные системы и применяемые при этом инструментальные средства
(ПК-1, ПСК-2);
методы (аппаратные, программные, правовые, организационные, технические) противодействия
киберпреступности (ПСК-2);
основы методики расследования киберпреступлений (ПСК-2);
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Обучающийся умеет:
 

идентифицировать киберпреступления по форме, методам и объекту совершения (ПК-1,
ПСК-2);
составлять план мероприятий по профилактике и предупреждению основных видов
киберпреступлений (ПСК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками выбора инструментальных средств для проведения расследования киберпреступлений
в зависимости от их вида и формы совершения (ПСК-2, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических знаний и навыков в

области применения блокчейн технологий с учетом их принципиальных функциональных
ограничений и требований по безопасности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы блокчейн технологий» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 10.04.01 Информационная безопасность.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы информационной
безопасности (ОН.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать направления развития информационных (телекоммуникационных)
технологий, прогнозировать эффективность функционирования, оценивать затраты и риски,
формировать политику безопасности объектов защиты (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

математические модели, используемые при ассиметричном шифровании, вычислении хеш-
функции, электронной подписи (ПК-1);
основные криптографические схемы, используемые в блокчейн технологиях (ПК-1);
структуры данных, используемые в блокчейн решениях (ПК-1);
проектные схемы распределенных систем, используемые в распределенных реестрах (ПК-1);
модели управления на основе теории игр, используемые в блокчейн технологиях (ПК-1);
модели и алгоритмы достижения консенсуса, используемые в блокчейн технологиях (ПК-1);
основные свойства и ограничения блокчейн технологий (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

применять методы ассиметричных криптографических преобразований (ПК-1);
использовать структуры для организации хранения различных данных (ПК-1);
использовать принципы построения распределенных систем обработки информации (ПК-1);
использовать методы принятия решений, основанные на теории игр (ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

математическим аппаратом разделов математики, используемых в блокчейн технологиях
(ПК-1);
принципиальными ограничениями блокчейн технологий по обеспечению защиты информации
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(ПК-1);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.033 Специалист по защите информации в
автоматизированных системах;

1.2) наименование трудовой функции – D/02.7 Разработка проектных решений по защите
информации в автоматизированных системах.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами основных положений Доктрины
информационной безопасности Российской Федерации и Стратегии развития информационного
общества в России, представления о предметной области комплекса наук о безопасности,
качественных и количественных методах описания жизненно важных интересов личности, общества
и государства, множества угроз безопасности. Получение студентами общих знаний по вопросам
обеспечения безопасности информации в автоматизированных системах. Ознакомление с
основными понятиями и терминологией в области защиты данных и программ в компьютерах и
компьютерных сетях, основными проблемами обеспечения безопасности информации, методами их
решения, современными научными направлениями, связанными с решением этих проблем,
воспитание в будущих специалистах правового сознания и морально-этических качеств,
отвечающих требованиям этики в сфере информационных технологий.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 10.04.01 Информационная безопасность.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защищенные информационные системы (ПР.Б.01.), Технологии обеспечения информационной
безопасности (ПР.Б.02.), Управление информационной безопасностью (ПР.Б.03.), Управление
рисками информационной безопасности (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать фундаментальные и прикладные проблемы информационной
безопасности в условиях становления современного информационного общества (ПК-5)
способность анализировать направления развития информационных (телекоммуникационных)
технологий, прогнозировать эффективность функционирования, оценивать затраты и риски,
формировать политику безопасности объектов защиты (ПК-1)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном и одном из
иностранных языков для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

сущность и понятие информации, информационной безопасности и характеристику ее
составляющих (ПК-5, ОПК-1);
место и роль информационной безопасности в системе национальной безопасности Российской
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Федерации, основы государственной информационной политики, стратегию развития
информационного общества в России (ПК-1);
источники и классификацию угроз информационной безопасности (ПК-5);
основные средства и способы обеспечения информационной безопасности, принципы
построения систем защиты информации (ПК-5);
основы организационного и правового обеспечения информационной безопасности (ПК-5,
ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням конфиденциальности
(ПК-5);
классифицировать и оценивать угрозы информационной безопасности для объекта
информатизации (ПК-5, ПК-1);
применять нормативные правовые акты и нормативные методические документы в области
обеспечения информационной безопасности (ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

профессиональной терминологией в области информационной безопасности (ОПК-1, ПК-1,
ПК-5);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.033 Специалист по защите информации в
автоматизированных системах;

1.2) наименование трудовой функции – D/02.7 Разработка проектных решений по защите
информации в автоматизированных системах.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических знаний и навыков в

области применения криптовалюты и криптовалютных технологий с учетом их принципиальных
функциональных ограничений и требований по безопасности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы криптовалют» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 10.04.01 Информационная безопасность.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы информационной
безопасности (ОН.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать направления развития информационных (телекоммуникационных)
технологий, прогнозировать эффективность функционирования, оценивать затраты и риски,
формировать политику безопасности объектов защиты (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия, связанные с криптовалютами и криптовалютными технологиями (ПК-1);
нормативные требования к регулированию оборота криптовалют (ПК-1);
области применения криптовалют и криптовалютных технологий (ПК-1);
математические модели, используемые в криптовалютных технологиях (ПК-1);
основные элементы криптовалютных технологий (ПК-1);
способы реализации криптовалютных технологий (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

применять методы ассиметричных криптографических преобразований (ПК-1);
проводить сравнительный анализ и оценивать устойчивость критовалютных систем (ПК-1);
обоснованно выбирать программные и аппаратные решения для обеспечения
функционирования криптовалютных технологий (ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

математическим аппаратом разделов математики, используемых в криптовалютных технологиях
(ПК-1);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:
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1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.031 Специалист по автоматизации
информац06.033 Специалист по защите информации в автоматизированных системах;

1.2) наименование трудовой функции – D/02.7 Разработка проектных решений по защите
информации в автоматизированных системах.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение состава и назначения объектов критической

инфраструктуры, средств и методов их защиты от угроз, приобретение навыков оценки и анализа
рисков функционирования критически важных объектов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Построение систем защиты критически важных объектов» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 10.04.01 Информационная
безопасность.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Безопасность SCADA-систем (ПР.В.02.), Управление рисками информационной безопасности
(ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспечения
информационной безопасности (ПК-2)
способность проводить занятия по избранным дисциплинам предметной области данного
направления и разрабатывать методические материалы, используемые в образовательной
деятельности (ПК-11)
способность проводить аттестацию объектов информатизации по требованиям безопасности
информации (ПК-10)
способность классифицировать угрозы информационной безопасности на объектах критической
инфраструктуры нефтегазового комплекса, разрабатывать программы противодействия
указанным угрозам, планировать и реализовывать мероприятия по профилактике угроз
информационной безопасности, выявлению и нейтрализации их источников, снижению рисков
их последствий, проведению необходимых экспертных исследований при расследовании
инцидентов компьютерной безопасности. (ПСК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

состав сегментов народного хозяйства, содержащих объекты критической инфраструктуры
(ПК-11, ПСК-3);
риски и угрозы стабильному и безопасному функционированию критически важных объектов
(ПК-2, ПК-10);
методы оценки и анализа рисков функционированию критически важных объектов (ПК-2,
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ПСК-3);

Обучающийся умеет:
 

оценивать и анализировать риски функционированию критически важных объектов (ПК-11,
ПСК-3, ПК-2, ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

навыками оценки и анализа рисков функционированию критически важных объектов (ПК-2,
ПК-10, ПК-11, ПСК-3);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.033 Специалист по защите информации в
автоматизированных системах.;

1.2) наименование трудовой функции – D/04.7 Разработка программных и программно-
аппаратных средств для систем защиты информации автоматизированных систем.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 06.033 Специалист по защите информации в
автоматизированных системах.;

2.2) наименование трудовой функции – D/02.7 Разработка проектных решений по защите
информации в автоматизированных системах.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение базовых знаний в области правовых основ

функционирования международных и национальных систем финансового мониторинга и
противодействия коррупции в Российской Федерации, основных субъектах и объектах данных
систем, организации межведомственного и международного сотрудничества в указанных сферах.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовые основы противодействия коррупции» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 10.04.01 Информационная безопасность.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Введение в специальность
(ОН.В.01).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать направления развития информационных (телекоммуникационных)
технологий, прогнозировать эффективность функционирования, оценивать затраты и риски,
формировать политику безопасности объектов защиты (ПК-1)
"способность выявлять и разрешать конфликт интересов, формировать в коллективе атмосферу
нетерпимости к коррупции, устранять условия, способствующие ее проявлению, разрабатывать
и внедрять в организации программу противодействия коррупции (ПСК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятие коррупции, ее источники и виды (ПСК-1);
международные и национальные правовые механизмы борьбы с коррупцией (ПК-1, ПСК-1);
содержание национальной стратегии и национальных планов противодействия коррупции
(ПСК-1);
методы и меры противодействия коррупции, определенные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, сферы их действия и полномочия ответственных должностных лиц
(ПСК-1);
понятие конфликта интересов и методов его разрешения (ПСК-1);
права и обязанности отдельных категорий должностных лиц в части борьбы с коррупцией
(ПСК-1);
понятие антикоррупционной экспертизы и порядок ее проведения (ПСК-1);
роль институтов гражданского общества в системе противодействия коррупции (ПСК-1);
международное и межведомственное взаимодействие по вопросам борьбы с коррупцией
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(ПСК-1);

Обучающийся умеет:
 

проводить антикоррупционную экспертизу нормативных правовых документов (ПК-1, ПСК-1);
выявлять конфликт интересов и реализовывать процедуры его разрешения (ПСК-1);
организовывать систему антикоррупционного мониторинга на предприятии отрасли (ПСК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками применения норм права в сфере противодействия коррупции (ПСК-1, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является - освоение нормативной правовой базы противодействия

терроризму и экстремизму, включая противодействие финансированию этих явлений; - изучение
основных аспектов формирования национальной системы противодействия терроризму; -
понимание роли и места национальной системы ПОД/ФТ в решении задач противодействия
терроризму и экстремизму; - овладение основными методами работы по противодействию
финансированию терроризма и экстремизма. - умение применять целевые финансовые санкции,
относящиеся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия
массового уничтожения и его финансирования.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Противодействие терроризму, экстремизму и распространению ОМУ» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 10.04.01 Информационная
безопасность.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Специальные технологии
обработки и анализа данных (ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать направления развития информационных (телекоммуникационных)
технологий, прогнозировать эффективность функционирования, оценивать затраты и риски,
формировать политику безопасности объектов защиты (ПК-1)
"способность к активной деятельности по защите интересов личности, общества и государства в
условиях современного информационного противоборства, выявлению и противодействию
информационным и террористическим угрозам национальной безопасности (ПСК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

нормативно-правовые основы противодействия терроризму и экстремизму, в том числе – в
части противодействия финансированию терроризма (ФТ) (ПК-1, ПСК-2);
сущность, формы и источники ФТ (ПСК-2);
место Росфинмониторинга в национальной системе противодействия терроризму (ПСК-2);
понятие «Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об
их участии в экстремистской деятельности», его состав, порядок ведения и использования
(ПСК-2);
методы выявления и дальнейшей работы с окружением перечня (ПСК-2);
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методы выявления операций повышенного риска и автоматизированного решения задачи
противодействия ФТ (ПСК-2);

Обучающийся умеет:
 

выявлять объекты перечня в информационных массивах (ПК-1, ПСК-2);
решать задачи взаимной идентификации объектов интереса в условиях неполной информации
(ПСК-2);
формулировать критерии выявления операций повышенного риска с точки зрения ФТ (ПСК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками идентификации объектов перечня в информационных массивах (ПСК-2);
навыками выявление операций повышенного риска с точки зрения ФТ (ПК-1, ПСК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является - изучение инструментальных средств, методов и
технологий расследования компьютерных преступлений; - приобретение навыков сбора, фиксации и
анализа результатов и протоколов работы программного обеспечения с целью выявления и
расследования компьютерных преступлений; - овладение методикой исследования вредоносного
программного обеспечения и методами выявления разрушающих программных воздействий в
инфицированном программном коде по косвенным признакам и событиям в компьютерной системе.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Расследование инцидентов компьютерной безопасности» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части направления подготовки 10.04.01 Информационная безопасность.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Технологии обеспечения информационной безопасности (ПР.Б.02.), Управление рисками
информационной безопасности (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать направления развития информационных (телекоммуникационных)
технологий, прогнозировать эффективность функционирования, оценивать затраты и риски,
формировать политику безопасности объектов защиты (ПК-1)
способность классифицировать угрозы информационной безопасности на объектах критической
инфраструктуры нефтегазового комплекса, разрабатывать программы противодействия
указанным угрозам, планировать и реализовывать мероприятия по профилактике угроз
информационной безопасности, выявлению и нейтрализации их источников, снижению рисков
их последствий, проведению необходимых экспертных исследований при расследовании
инцидентов компьютерной безопасности. (ПСК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

структуру и внутренние форматы данных основных типов файловых систем (ПСК-3);
структуру системного реестра Windows, протоколов и системных журналов операционных
систем (ПСК-3);
методологию проведения расследований инцидентов компьютерной безопасности (ПСК-3);
принципы работы вредоносного программного обеспечения и признаки его присутствия в
компьютерной системе (ПК-1, ПСК-3);
методы и средства выявления, идентификации и исследования вредоносного программного
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обеспечения в различных операционных системах (ПК-1, ПСК-3);

Обучающийся умеет:
 

фиксировать и документировать фактографические данные, необходимые для проведения
расследования инцидентов компьютерной безопасности, в том числе – дампы оперативной
памяти и содержимое секторов на внешних носителях информации (ПСК-3);
выявлять и анализировать вредоносное программное обеспечение по косвенным признакам в
различных операционных системах и средах, в том числе – с применением современных
технологий анализа данных (ПК-1, ПСК-3);
строить и анализировать временные ряды событий на основе протоколов работы прикладных
программ и системных утилит, а также системных журналов операционных систем (ПСК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками проведения расследования инцидентов компьютерной безопасности (ПСК-3, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является - изучение инструментальных средств, методов и
технологий для исследования программного кода при отсутствии исходных текстов программ; -
приобретение навыков восстановления логики выполнения программ высокого уровня, в том числе
– системного программного обеспечения, при отсутствии исходных текстов; - овладение методикой
исследования вредоносного программного обеспечения и методами выявления разрушающих
программных воздействий в инфицированном программном коде.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Реверсивное программирование» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 10.04.01 Информационная безопасность.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Технологии обеспечения информационной безопасности (ПР.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать направления развития информационных (телекоммуникационных)
технологий, прогнозировать эффективность функционирования, оценивать затраты и риски,
формировать политику безопасности объектов защиты (ПК-1)
способность классифицировать угрозы информационной безопасности на объектах критической
инфраструктуры нефтегазового комплекса, разрабатывать программы противодействия
указанным угрозам, планировать и реализовывать мероприятия по профилактике угроз
информационной безопасности, выявлению и нейтрализации их источников, снижению рисков
их последствий, проведению необходимых экспертных исследований при расследовании
инцидентов компьютерной безопасности. (ПСК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

систему машинных команд микропроцессора Intel (ПСК-3);
методы восстановления исходных текстов программ на языках высокого уровня по их
машинному коду, правила выделения блоков машинных команд, реализующих типовые
операторы языков высокого уровня (ПСК-3);
технологии написания, выполнения и исследования программ в ПЗУ (ПСК-3);
структуру исполняемых программных файлов операционной системы Windows, алгоритмы их
загрузки, выполнения и взаимодействия (ПСК-3);
методы исследования системного программного обеспечения при отсутствии исходных текстов
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программ (ПК-1, ПСК-3);
методы и технологии исследования вредоносного программного обеспечения, в том числе – в
условия противодействия программы такому исследованию (ПСК-3);
признаки наличия и методы выявления в программном коде разрушающих программных
воздействий (ПК-1, ПСК-3);

Обучающийся умеет:
 

использовать специализированные инструментальные средства (дизассемблеры, отладчики,
эмуляторы) для исследования программного кода при отсутствии исходных текстов программ
(ПСК-3);
восстанавливать логику работы (алгоритмы) программ на языках высокого уровня (ПСК-3);
исследовать программы (в том числе – системные) при отсутствии исходных текстов, выявлять и
идентифицировать в них ключевые программные структуры (сегменты; управляющие таблицы,
списки и иные данные; внешние ссылки и т.д.) и узловые точки алгоритма (ПСК-3);
выявлять в программном коде признаки наличия разрушающих программных воздействий
(признаки инфицированности) (ПК-1, ПСК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками исследования машинного кода при отсутствии исходных текстов программ (ПСК-3);
навыками нивелирования технологий и методов противодействия исследованию программного
кода (ПК-1, ПСК-3);
навыками исследования вредоносного программного обеспечения (ПК-1, ПСК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление с набором инструментальных средств и

базовых технологий обработки и анализа данных в информационно-аналитических системах,
формирование первичных навыков работы с отдельными инструментальными средствами анализа
данных.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Специальные технологии обработки и анализа данных» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 10.04.01 Информационная безопасность.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Безопасность SCADA-систем (ПР.В.02.), Противодействие терроризму, экстремизму и
распространению ОМУ (ПР.В.03.), Технологии обеспечения информационной безопасности
(ПР.Б.02.), Управление рисками информационной безопасности (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проводить экспериментальные исследования защищенности объектов с применение
соответствующих физических и математических методов, технических и программных средств
обработки результатов эксперимента (ПК-7)
способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, разрабатывать
планы и программы проведения научных исследований и технических разработок (ПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятие системы поддержки принятия решений, ее задачи, возможности и архитектуру (ПК-7,
ПК-6);
концепцию хранилищ данных и предпосылки ее возникновения (ПК-7);
особенности ETL-процесса при формировании аналитического хранилища данных (ПК-7);
технологии поиска данных в различных информационных массивах (ПК-6);
технологии оперативного анализа, включая концепцию многомерного и визуального анализа
данных (ПК-7);
технологии интеллектуального анализа данных (data-mining, text-mining, visual-mining, web-
mining и т.д.) (ПК-7);
математические основы решения задач классификации, кластеризации, поиска ассоциативных
правил, прогнозирования (ПК-7);
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понятия бизнес процессов и их использования в системе (ПК-7);
решение проблем взаимной интеграции приложений в гетерогенных системах на примере
технологии SOA (ПК-7);
определение социальных сетей и их классификацию (ПК-7);
определение больших данных, их состав и структуру (ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

ориентироваться в современных технологиях анализа данных (ПК-7);
применять основные классы аналитических технологий для решения практических задач
(ПК-7);
соотносить поставленные задачи с существующими аналитическими инструментами (ПК-7);
учитывать особенности источников информации и их влияние на процесс анализа (ПК-7, ПК-6);
учитывать наличие/отсутствие алгоритмов предварительной подготовки данных для анализа и
уметь их применять (ПК-7, ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

методами анализа данных в комплексных информационных массивах с использованием
аналитических инструментов различного уровня сложности (ПК-6, ПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у обучаемых знаний основных
математических методов, лежащих в основе криптографических методов обеспечения
информационной безопасности, изучение основных теоретических положений и методов решения
теоретических и прикладных криптографических задач, профессиональных навыков, связанных с
эксплуатацией и обслуживанием аппаратуры, оборудования и программного обеспечения,
связанных с обеспечением безопасности данных, знаний о технических средствах добывания
информации, принципах построения технических средств разведки, принципах защиты
конфиденциальной информации техническими средствами и навыков разработки технических
средств защиты информации. Ознакомление студентов с основными понятиями в области
организационно-правового обеспечения безопасности процессов информатизации и защиты
информационной сферы.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технологии обеспечения информационной безопасности» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 10.04.01 Информационная безопасность.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы информационной
безопасности (ОН.Б.02.), Специальные технологии обработки и анализа данных (ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проводить экспериментальные исследования защищенности объектов с применение
соответствующих физических и математических методов, технических и программных средств
обработки результатов эксперимента (ПК-7)
способность проводить обоснование состава, характеристик и функциональных возможностей
систем и средств обеспечения информационной безопасности объектов защиты на основе
российских и международных стандартов (ПК-3)
способность организовать работу по созданию или модернизации систем, средств и технологий
обеспечения информационной безопасности в соответствии с правовыми нормативными актами
и нормативными методическими документами ФСБ России, ФСТЭК России (ПК-14)
способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и задачи криптологии (ПК-3);
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основные задачи и понятия криптографии (ПК-3);
криптографические стандарты (ПК-14);
классы шифров (ПК-7);
модели шифров и математические методы их исследования (ПК-7);
базовые криптографические протоколы и основные требования к (ПК-3);
принципы, методы и средства выявления угроз безопасности автоматизированных систем (ПК-7,
ОК-2);
принципы идентификации и аутентификации пользователей (ПК-14);
концепцию построения систем разграничения доступа (ПК-14);
классификацию угроз информационной безопасности (ПК-7);
основные методы, силы и средства, используемые для организации защиты информации (ПК-3);
правовые основы организации защиты государственной тайны и конфиденциальной
информации, задачи органов защиты государственной тайны и служб защиты информации на
предприятиях (ПК-14);
принципы отнесения сведений к различным видам конфиденциальной информации (ПК-3);
перечень сведений, составляющих государственную тайну (ПК-14);
технические каналы утечки информации; технические средства разведки (ПК-7);
способы и средства защиты конфиденциальной информации (ПК-7);
основы организации работ по разработке технических средств защиты информации (ПК-7);
возможности технических средств перехвата информации (ПК-14);
способы и средства защиты информации от утечки по техническим каналам и контроля
эффективности защиты информации (ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ основных свойств преобразований, используемых в криптографических
системах (ПК-7);
использовать математический аппарат при анализе криптографических преобразований и
протоколов (ПК-7);
использовать электронные цифровые подписи (ПК-3);
противодействовать нарушениям сетевой безопасности с использованием различных
программных и аппаратных средств защиты (ПК-7);
проводить выбор программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности
для использования их в составе автоматизированной системы с целью обеспечения требуемого
уровня защищенности автоматизированной системы (ПК-14, ОК-2);
классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням конфиденциальности
(ПК-14);
засекречивать и рассекречивать сведения и их носители (ПК-3);
организовывать доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и их носителям
(ПК-3);
выявлять и оценивать угрозы безопасности информации на конкретных объектах (ПК-7);
определять рациональные меры защиты на объектах и оценивать их эффективность (ПК-7);
контролировать эффективности мер по защите информации техническими средствами (ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

криптографической терминологией (ПК-3);
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простейшими методами криптографического анализа (ПК-7);
навыками эксплуатации и обслуживания аппаратуры, оборудования и программного
обеспечения, связанных с обеспечением безопасности данных (ПК-7);
навыками применения основных законов, связанных с организационно-правовым обеспечением
информационной безопасности в профессиональной деятельности (ПК-14, ОК-2);
навыками работы с нормативными правовыми актами (ПК-7);
навыками формальной постановки и решения задач эффективного применения технических
средств защиты информации (ПК-7);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.033 Специалист по защите информации в
автоматизированных системах;

1.2) наименование трудовой функции – D/02.7 Разработка проектных решений по защите
информации в автоматизированных системах.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у обучаемых знаний основных
математических методов, лежащих в основе криптографических методов обеспечения
информационной безопасности, изучение основных теоретических положений и методов решения
теоретических и прикладных криптографических задач, профессиональных навыков, связанных с
эксплуатацией и обслуживанием аппаратуры, оборудования и программного обеспечения,
связанных с обеспечением безопасности данных, знаний о технических средствах добывания
информации, принципах построения технических средств разведки, принципах защиты
конфиденциальной информации техническими средствами и навыков разработки технических
средств защиты информации. Ознакомление студентов с основными понятиями в области
организационно-правового обеспечения безопасности процессов информатизации и защиты
информационной сферы.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технологии обеспечения информационной безопасности» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 10.04.01 Информационная безопасность.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы информационной
безопасности (ОН.Б.02.), Специальные технологии обработки и анализа данных (ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проводить экспериментальные исследования защищенности объектов с применение
соответствующих физических и математических методов, технических и программных средств
обработки результатов эксперимента (ПК-7)
способность проводить обоснование состава, характеристик и функциональных возможностей
систем и средств обеспечения информационной безопасности объектов защиты на основе
российских и международных стандартов (ПК-3)
способность организовать работу по созданию или модернизации систем, средств и технологий
обеспечения информационной безопасности в соответствии с правовыми нормативными актами
и нормативными методическими документами ФСБ России, ФСТЭК России (ПК-14)
способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и задачи криптологии (ПК-3);
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основные задачи и понятия криптографии (ПК-3);
криптографические стандарты (ПК-14);
классы шифров (ПК-7);
модели шифров и математические методы их исследования (ПК-7);
базовые криптографические протоколы и основные требования к (ПК-3);
принципы, методы и средства выявления угроз безопасности автоматизированных систем (ПК-7,
ОК-2);
принципы идентификации и аутентификации пользователей (ПК-14);
концепцию построения систем разграничения доступа (ПК-14);
классификацию угроз информационной безопасности (ПК-7);
основные методы, силы и средства, используемые для организации защиты информации (ПК-3);
правовые основы организации защиты государственной тайны и конфиденциальной
информации, задачи органов защиты государственной тайны и служб защиты информации на
предприятиях (ПК-14);
принципы отнесения сведений к различным видам конфиденциальной информации (ПК-3);
перечень сведений, составляющих государственную тайну (ПК-14);
технические каналы утечки информации; технические средства разведки (ПК-7);
способы и средства защиты конфиденциальной информации (ПК-7);
основы организации работ по разработке технических средств защиты информации (ПК-7);
возможности технических средств перехвата информации (ПК-14);
способы и средства защиты информации от утечки по техническим каналам и контроля
эффективности защиты информации (ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ основных свойств преобразований, используемых в криптографических
системах (ПК-7);
использовать математический аппарат при анализе криптографических преобразований и
протоколов (ПК-7);
использовать электронные цифровые подписи (ПК-3);
противодействовать нарушениям сетевой безопасности с использованием различных
программных и аппаратных средств защиты (ПК-7);
проводить выбор программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности
для использования их в составе автоматизированной системы с целью обеспечения требуемого
уровня защищенности автоматизированной системы (ПК-14, ОК-2);
классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням конфиденциальности
(ПК-14);
засекречивать и рассекречивать сведения и их носители (ПК-3);
организовывать доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и их носителям
(ПК-3);
выявлять и оценивать угрозы безопасности информации на конкретных объектах (ПК-7);
определять рациональные меры защиты на объектах и оценивать их эффективность (ПК-7);
контролировать эффективности мер по защите информации техническими средствами (ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

криптографической терминологией (ПК-3);
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простейшими методами криптографического анализа (ПК-7);
навыками эксплуатации и обслуживания аппаратуры, оборудования и программного
обеспечения, связанных с обеспечением безопасности данных (ПК-7);
навыками применения основных законов, связанных с организационно-правовым обеспечением
информационной безопасности в профессиональной деятельности (ПК-14, ОК-2);
навыками работы с нормативными правовыми актами (ПК-7);
навыками формальной постановки и решения задач эффективного применения технических
средств защиты информации (ПК-7);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.033 Специалист по защите информации в
автоматизированных системах;

1.2) наименование трудовой функции – D/02.7 Разработка проектных решений по защите
информации в автоматизированных системах.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение методов и средств управления информационной

безопасностью (ИБ) в организации, а также изучение основных подходов к разработке, реализации,
эксплуатации, анализу, сопровождению и совершенствованию систем управления информационной
безопасностью (СУИБ) определенного объекта.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление информационной безопасностью» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 10.04.01 Информационная безопасность.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Введение в специальность
(ОН.В.01), Основы информационной безопасности (ОН.Б.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Управление рисками информационной безопасности (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать программы и методики испытаний средств и систем обеспечения
информационной безопасности (ПК-4)
способность проводить обоснование состава, характеристик и функциональных возможностей
систем и средств обеспечения информационной безопасности объектов защиты на основе
российских и международных стандартов (ПК-3)
способность проводить аудит информационной безопасности информационных систем и
объектов информатизации (ПК-9)
способность организовать работу по созданию или модернизации систем, средств и технологий
обеспечения информационной безопасности в соответствии с правовыми нормативными актами
и нормативными методическими документами ФСБ России, ФСТЭК России (ПК-14)
способность организовать управление информационной безопасностью (ПК-13)
способность организовать выполнение работ, управлять коллективом исполнителей и принимать
управленческие решения (ПК-12)
способность к самостоятельному обучению и применению новых методов исследования
профессиональной деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методы управления информационной безопасностью организаций, объектов и систем
(ПК-13);
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сущность и функции управления информационной безопасностью (ПК-13);
стандарты и методологии по управлению информационной безопасностью (ПК-13);
этапы разработки и функционирования систем управления информационной безопасностью
(ПК-4, ПК-13);
понятие и цели Политики систем управления информационной безопасностью (ПК-3, ОПК-2);
методики анализа рисков информационной безопасности (ПК-9);
порядок проведения аудита информационной безопасности (ПК-9);
основные меры по защите информации в автоматизированных системах (организационные,
правовые, программно-аппаратные, криптографические, технические) (ПК-14, ПК-13, ПК-12);
основные криптографические методы, алгоритмы, протоколы, используемые для обеспечения
информационной безопасности в автоматизированных и телекоммуникационных системах
(ПК-4, ПК-3);
методы аттестации уровня защищенности автоматизированных систем (ПК-4);
принципы формирования политики информационной безопасности в автоматизированных
системах (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

реализовывать процессы управления информационной безопасностью (ПК-13, ПК-12);
применять процессный подход к разработке, реализации, эксплуатации, анализу,
сопровождению и совершенствованию систем управления (на примере СУИБ) (ПК-4, ПК-13);
разрабатывать предложения по совершенствованию системы управления информационной
безопасностью автоматизированных систем (ПК-3, ПК-14);
разрабатывать Политики СУИБ (ОПК-2);
разрабатывать частные политики информационной безопасности автоматизированных систем
(ОПК-2);
контролировать эффективность принятых мер по реализации частных политик
информационной безопасности автоматизированных систем (ПК-4, ПК-3);
определять угрозы и анализировать риски информационной безопасности (ПК-9);
проводить аудит информационной безопасности и интерпретировать результаты аудита (ПК-9);
определять информационную инфраструктуру и информационные ресурсы организации,
подлежащие защите (ПК-14, ПК-13);
разрабатывать модели угроз и нарушителей информационной безопасности
автоматизированных систем (ПК-4);
выявлять уязвимости информационно-технологических ресурсов автоматизированных систем,
проводить мониторинг угроз безопасности автоматизированных систем (ПК-4);
оценивать информационные риски в автоматизированных системах (ПК-9);
определять комплекс мер (правила, процедуры, практические приемы, руководящие принципы,
методы, средства) для обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем
(ПК-4, ПК-3);
составлять аналитические обзоры по вопросам обеспечения информационной безопасности
автоматизированных систем (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками формирования комплекса мер для управления информационной безопасностью на
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объекте (ПК-4, ПК-13);
навыками анализа информационной инфраструктуры автоматизированной системы и ее
безопасности (ПК-4);
методами мониторинга и аудита, выявления угроз информационной безопасности
автоматизированных систем (ПК-9);
методами управления информационной безопасностью автоматизированных систем (ПК-14,
ПК-13, ПК-12);
методами оценки информационных рисков (ПК-9);
навыками выбора и обоснования критериев эффективности функционирования защищенных
автоматизированных информационных систем (ПК-3, ОПК-2);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.033 Специалист по защите информации в
автоматизированных системах;

1.2) наименование трудовой функции – D/01.7 Тестирование систем защиты информации
автоматизированных систем.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 06.033 Специалист по защите информации в
автоматизированных системах;

2.2) наименование трудовой функции – D/02.7 Разработка проектных решений по защите
информации в автоматизированных системах.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с понятием «риск», основными

принципами и методами оценивания рисков информационной безопасности, принятия решений при
неопределенности, моделирование систем защиты информации в условиях неопределенности и
риска.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление рисками информационной безопасности» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 10.04.01 Информационная безопасность.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы информационной
безопасности (ОН.Б.02.), Построение систем защиты критически важных объектов (ПР.В.01.),
Специальные технологии обработки и анализа данных (ПР.В.06.), Управление информационной
безопасностью (ПР.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать фундаментальные и прикладные проблемы информационной
безопасности в условиях становления современного информационного общества (ПК-5)
способность анализировать направления развития информационных (телекоммуникационных)
технологий, прогнозировать эффективность функционирования, оценивать затраты и риски,
формировать политику безопасности объектов защиты (ПК-1)
способность к самостоятельному обучению и применению новых методов исследования
профессиональной деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

традиционные и современные методы исследования рисков (ПК-1, ОПК-2);
методы количественной оценки рисков (ПК-5, ПК-1);
критерии классификации рисков (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

выделять критерии классификации рисков и охарактеризовать виды рисков в соответствии с
выделенными критериями (ПК-1);
представлять порядок проведения исследования рисков (ПК-1, ОПК-2);
оценивать ценность информации в рисковых ситуациях (ПК-5, ПК-1);
определять и оценивать рисковые ситуации (ПК-1);
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Обучающийся владеет:
 

навыками идентификации рисков, сопровождающих те или иные виды деятельности в сфере
информационной безопасности, связанных с той или иной ситуацией (ОПК-2, ПК-1, ПК-5);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 06.033 Специалист по защите информации в
автоматизированных системах;

1.2) наименование трудовой функции – D/02.7 Разработка проектных решений по защите
информации в автоматизированных системах.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является · сформировать целостное представление о развитии науки
и техники как историко-культурного феномена; · обобщить и структурно представить информацию
о достижениях человеческой мысли в разные периоды истории; · дать общее представление об
основных методологических концепциях современной науки и техники; · показать взаимосвязь
научного и технического развития с биологической, культурной и когнитивной эволюциями; · дать
представление о современной научной картине мира в режиме диалога с другими сферами
культуры: религией, философией, этикой; · показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем
и задач, решаемых специалистами по различным дисциплинам с целями развития человека,
общества, культуры, цивилизации; · обучить профессиональной оценке событий истории науки и
техники; · обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, моделей,
проектов научных исследований и технических разработок; · обучить работе с информационными
источниками по курсу; · обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и
технической дисциплине, развивать навыки междисциплинарного мышления.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Философия и методология науки» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 10.04.01 Информационная безопасность.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

определение науки и научной рациональности, системную периодизацию истории науки и
техники (ОК-1);
методологические концепции науки и техники (ОК-1);
общие закономерности современной науки; трудности и парадоксы науки; социально-
культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы экологической
философии (ОК-1);
формы научных дискуссий; принципы творчества в науке и технике (ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и значение
ученых и инженеров (ОК-1);
грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной части культуры
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(ОК-1);
дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и альтернативного знания
в различных культурно-исторических условиях (ОК-1);
самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое исследование
методологических и социально-гуманитарных проблем науки и техники (ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научного подхода
в решении проблем (ОК-1);
навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и альтернативного
знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-1);
общенаучной теоретической методологией научного исследования (ОК-1);
навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки и техники (ОК-1);
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