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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 овладение знаниями о функциональном составе корпоративных информационных систем, приобретение навыков
работы с информацией и документами в рамках корпоративных информационных систем для решения
профессиональных задач и с учетом требований информационной безопасности

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-10: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знать:
основы информационной безопасности
способы передачи информации по ИКТ с учетом требований безопасности
особенности решения профессиональных задач с применением ИКТ и с учетом требований безопасности
Уметь:
осуществлять передачу и хранение информации с учетом требований информационной безопасности
решать профессиональные задачи с применением ИКТ и с учетом требований безопасности
обеспечивать информационную безопасность информационным хранилищам в рамках корпоративной информационной
системы.
Владеть:
навыками передачи и хранения информации с учетом требований информационной безопасности
навыками решения профессиональных задач с применением ИКТ с обеспечением ограничения доступа к данным
навыками обеспечения информационной безопасности профессиональным данным, хранящимся в базе данных
корпоративной информационной системы

