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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-  владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,  восприятию  информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2)
-  использует  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в  профессиональной

деятельности,  применяет  методы  математического  анализа  и  моделирования,  теоретического  и
экспериментального исследования (ОК-10);

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13).

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:

- принципы функционирования систем идентификации и аутентификации;
- основные модели организации систем разграничения доступа;
- этапы разработки политики информационной безопасности для организации;
- содержание и алгоритм проведения аудита информационной безопасности организации;
- угрозы компьютерной информации;
- принципы работы антивирусного программного обеспечения;
- принципы и стандартные схемы использования межсетевых экранов;
- различия  в  особенностях  применения  хост-ориентированных  и  сеть-ориентированных

систем обнаружения вторжений;
- стандартные схемы организации виртуальных частных сетей.

уметь:
- внедрять на практике средства аутентификации пользователей;
- организовывать  защиту  сегмента  сети  подключаемого  к  открытым

телекоммуникационным сетям;
- выбирать необходимые инструментальные средства при решении поставленных задач;
- оценивать  эффективность  альтернативных  вариантов  решения  задач  и  обосновывать

проектные решения;
- применять полученные знания при выполнении семестровых заданий и курсовых работ;
- выделять  ключевые  слова  по  темам  дисциплины  для  поиска  информации  в  глобальных

информационных сетях.
владеть:

- профессиональной  терминологией  в  области  обеспечения  информационной
безопасностью;

- навыками работы с компьютерами и оборудованием;
- навыками работы с аутентифицирующими средствами;
- методами защиты пользовательской информации на компьютере;
- способами и методами защиты передаваемой информации в компьютерной системе.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к вариативной части математического и  естественнонаучного цикла



(Б2.В.ДВ). Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б2.В.ДВ.2.2.
Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  материале  таких  дисциплин  как: «Введение  в

специальность», «Информатика», «Дискретная математика», «Защита информации». 
Дисциплина является предшествующей для большинства дисциплин, в том числе: «Сетевые

базы  данных»,  «Представление  знаний  в  информационных  системах»,  «Сети  и
телекоммуникации».

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
 и их содержание

1 Основные определения предметной области.
Задачи курса. Основные термины и определения. Модель защиты информации
2 Аутентификация пользователей информационных систем.
Процедуры по входу пользователей в информационную систему.
2.1 Аутентификация на основе сетевых адресов.
2.2 Парольная аутентификация.
2.3 Биометрическая аутентификация.
2.4 Аутентификация на основе ассиметричных методов криптографии
3 Управление доступом.
3.1 Избирательное управление доступом. Модель Харрисона-Руззо-Ульмана.
3.2 Полномочное управление доступом. Модели Белла-Лападула, Биба.
4 Средства антивирусной защиты.
Классификация вредоносного программного обеспечения. Методы обнаружения
вредоносных программ антивирусным ПО.
5 Технология межсетевых экранов (МЭ).
Классификация МЭ по функционированию на различных уровнях модели OSI. Схемы
подключения МЭ.
Требования к показателям защищенности МЭ.
6 Технология виртуальных частных сетей.
Классификация VPN по архитектуре. Классификация VPN по технической реализации
7 Системы обнаружения и предотвращения вторжений.
Методы обнаружения вторжений. Классификация IDS/IPS
8 Системы предотвращения утечек информации.
Системы контроля подключаемых устройств и съемных носителей. Системы защиты
мобильных устройств. Системы контроля действий пользователей. Технология Data
Leakage Prevention (DLP).
9 «Облачные» технологии.
Архитектура «облачных» сервисов. Безопасность «облачных» систем.


