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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины «Основы информационной безопасности» является формирование у студентов
принципов информационной безопасности государства, подходов к анализу его информационной
инфраструктуры, принципов организации, проектирования и анализа систем защиты информации, освоения основ
их комплексного построения на различных уровнях защиты и особенностей степеней защиты для
государственного и частного назначения.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
ФТД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
основные методы критического анализа, методологию системного подхода
основные методы нарушения конфиденциальности, целостности и доступности информации;
основные причины, виды, каналы утечки и искажения информации;
Уметь:
выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
Владеть:
технологиями выхода изпроблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действи
навыками критического анализа;
методами анализа информационной инфраструктуры государства;

