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1. Цель, задачи и перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:
Цель: формирование у обучающихся базовых теоретических знаний в области
информационной безопасности и развитие необходимых практических умений и навыков
их применения в будущей профессиональной деятельности.
Задачи:
сформировать у обучающихся понимание современных представлений о целях,
задачах и практической программно-аппаратной реализации процесса обеспечения
информационной безопасности профессиональной деятельности;
обучить знаниям и умениям, позволяющим будущим специалистам безопасно
ориентироваться и саморазвиваться в современном информационном пространстве, уметь
защищать свои и служебные интересы в информационной сфере;
привить будущим специалистам умения и навыки обеспечения информационной
безопасности, необходимые для выполнения профессионально-служебных задач.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Наименование
компетенции
ОПК – 7 - способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности.

ПК - 8 владением
навыками
документального
оформления решений в
управлении
операционной
(производственной)
деятельности
организаций при
внедрении
технологических,

Показатели (планируемые) результаты
обучения
Знать (З): сущность, цели и принципы
экономической
безопасности
предпринимательской деятельности, направления
их
практической
реализации;
концепцию
информационной безопасности, конституционные
и законодательные основы ее реализации;
информационно-правовые аспекты безопасности
информационных ресурсов, основные проблемы
информационного
права,
информационноправовых отношений, принципы и способы охраны
интеллектуальной собственности.
Уметь (У): квалифицированно оперировать
основными
понятиями
дисциплины;
самостоятельно
работать
со
специальной
литературой, критически осмысливать получаемую
информацию по проблемам защиты информации,
выражать и обосновывать свою позицию по
указанным вопросам.
Владеть (В): методами и формами защиты
информации;
основными понятиями дисциплины.
Знать (З): основы документального оформления
решений
в
управлении
операционной
(производственной) деятельности организаций
понятийный и терминологический аппарат в
области
операционной
(производственной)
деятельности
организаций
при
внедрении
технологических, продуктовых инноваций или
организационных изменений.
Уметь (У): разрабатывать и документально
оформлять варианты оптимальных управленческих
решений по результатам анализа операционной
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Код результата
обучения
З-1

У-1

В-1
З-1

У-1

Наименование
компетенции
продуктовых
инноваций или
организационных
изменений

2.

Показатели (планируемые) результаты
обучения
деятельности
организации;
использовать
программно-технические средства мониторинга
технологической и продуктовой инновационной
деятельности и управления инновационными
проектами.
Владеть
(В):
навыками
документального
оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций или организационных изменений,
направленных
на
стимулирование
роста
инновационной активности организаций.

Код результата
обучения

В-1

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата

Для направления подготовки 38.03.02 Менеджмент настоящая дисциплина
относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.1.06). Дисциплина основывается на знании
следующих дисциплин: «Математика», «Основы научных исследований», «Логика»,
«Информатика» и др.
Дисциплина имеет логические связи с дисциплинами: «Информационные
технологии в менеджменте», «Методы принятия управленческих решений» и др.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часов).
№
п/п

Объём дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины1
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) (всего)2:
Контактная работа при проведении аттестации3
Аудиторная работа (всего)4:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся (всего)5
Курсовая работа6
Вид промежуточной аттестации обучающегося7 (зачет)

1
2
2.1
3
3.1
3.2
4
4.1.
5

Всего часов
для очной для заочной
формы
формы
обучения
обучения
216
216
36,25

18,25

0,25
36
12
24
179,75
-

0,25
18
6
12
194
3,75

для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «Всего»
учебного плана и должно быть равно сумме строк 2, 4, 5
2
для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «Контакт.»
учебного плана
3
для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «КрАт»
учебного плана
1

3

сумма строк 3.1, 3.2, где строка 3.1. - для каждой формы обучения соответствует
количеству часов из графы «Лек.» учебного плана, строка 3.2. - для каждой формы
обучения соответствует количеству часов из графы «Лаб /Пр.» учебного плана
5
для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «СР»
учебного плана
6
для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «КуР»
учебного плана
7 для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы
«Контроль» учебного плана
4

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий
(в академических часах)
Очная форма обучения (срок обучения 4 года)

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

5

6

23,75

4

1

3/2

19,75

24

4

1

3/2

20

24

4

2

2/2

20

24

4

2

2/2

20

24

4

1

3/2

20

24

4

1

3/2

20

24

4

2

2

20

4

Контроль6

4

Самостоятельна
я работа5

3

Курсовая работа4

2
Концептуальная модель
информационной
безопасности
Обзор и сравнительный анализ
стандартов информационной
безопасности
Исследование причин
нарушений безопасности
Понятие политики
безопасности. Реализация и
гарантирование политики
безопасности
Модели безопасного
субъектного взаимодействия в
компьютерной системе.
Аутентификация
пользователей. Сопряжение
защитных механизмов
Архитектура защищенных
операционных систем
Модели сетевых сред.
Создание механизмов
безопасности в

Занятия
лекционного
типа/ И3
Занятия
семинарского
типа/ И3

1

Контактная работа2

Раздел (тема)
дисциплины

Общая трудоёмкость
(часах) всего1

№
п/п

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу
обучающихся по всем видам учебных
занятий и трудоемкость (в часах)

7

8

9

8.

9.

5

6

24

4

1

3

20

24

4

1

3

20

0,25

0,25

216

36,25

Контроль6

4

Самостоятельна
я работа5

3

Курсовая работа4

2
распределенной
компьютерной системе
Построение защищенных
виртуальных сетей.
Безопасность удаленного
доступа к локальной сети.
Современные средства
построения защищенных
виртуальных сетей
Способы
несанкционированного
доступа к информации.
Противодействие
несанкционированному
доступу. Общие сведения по
классической криптографии и
алгоритмам блочного
шифрования. Цифровая
электронная подпись.
Форма промежуточной
аттестации7 (зачет)
Всего8:

Занятия
лекционного
типа/ И3
Занятия
семинарского
типа/ И3

1

Контактная работа2

Раздел (тема)
дисциплины

Общая трудоёмкость
(часах) всего1

№
п/п

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу
обучающихся по всем видам учебных
занятий и трудоемкость (в часах)

7

8

9

12

24/12

-

179,75

-

по строкам, соответствующим разделам (темам) дисциплины, количество часов в
графе 3 равно сумме граф 4 и 8
2
по строкам, соответствующим разделам (темам) дисциплины, количество часов
контактной работы равно сумме граф 5 и 6
3 в том числе – занятия, проводимые в интерактивных формах (И), количество
часов в соответствии с учебным планом
4
в графе 7 указываются часы только в строках «Форма промежуточной
аттестации» и «Всего» в соответствии с количеством часов в графе «КуР» учебного плана
5
количество часов в графе 8, указанных по строке «Всего» распределяется по
строкам, соответствующим разделам (темам) дисциплины
6
в графе 9 указываются часы только в троках «Форма промежуточной аттестации»
и «Всего» в соответствии с количеством часов в графе «Контроль» учебного плана
7
в графе 3 указывается сумма граф 4,7,9, где в графе 4 – количество часов из графы
«КрАт» учебного плана, в графе 7 – количество часов из графы «КуР» учебного плана, в
графе 9 – количество часов из графы «Контроль» учебного плана
8 количество часов по графам 3-9 в соответствует графам в учебном плане, где графа 3 –
«Всего», графа 4 – «Контакт.», графа 5 – «Лек», графа 6 – «Лаб»/«Пр», графа 7 – КуР»,
графа 8 – «СР», графа 9 – «Контроль».
1

5

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет)

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

5

6

23

2

1

1/1

21

23

2

1

1/1

21

23

2

2/1

21

23

2

1

1/1

21

24

2

1

1

22

24

2

1

1

22

24

2

2

22

24

2

1

22

24

2

2

22

6

1

Контроль6

4

Самостоятельна
я работа5

3

Курсовая работа4

2
Концептуальная модель
информационной
безопасности
Обзор и сравнительный анализ
стандартов информационной
безопасности
Исследование причин
нарушений безопасности
Понятие политики
безопасности. Реализация и
гарантирование политики
безопасности
Модели безопасного
субъектного взаимодействия в
компьютерной системе.
Аутентификация
пользователей. Сопряжение
защитных механизмов
Архитектура защищенных
операционных систем
Модели сетевых сред.
Создание механизмов
безопасности в
распределенной
компьютерной системе
Построение защищенных
виртуальных сетей.
Безопасность удаленного
доступа к локальной сети.
Современные средства
построения защищенных
виртуальных сетей
Способы
несанкционированного
доступа к информации.
Противодействие
несанкционированному
доступу. Общие сведения по
классической криптографии и
алгоритмам блочного
шифрования. Цифровая
электронная подпись.

Занятия
лекционного
типа/ И3
Занятия
семинарского
типа/ И3

1

Контактная работа2

Раздел (тема)
дисциплины

Общая трудоёмкость
(часах) всего1

№
п/п

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу
обучающихся по всем видам учебных
занятий и трудоемкость (в часах)

7

8

9

0,25

216

18,25

6

Контроль6

4

5

Самостоятельна
я работа5

4

Занятия
лекционного
типа/ И3
Занятия
семинарского
типа/ И3

3

Курсовая работа4

2
Форма промежуточной
аттестации7 (зачет)
Всего8:

Контактная работа2

1

Раздел (тема)
дисциплины

Общая трудоёмкость
(часах) всего1

№
п/п

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу
обучающихся по всем видам учебных
занятий и трудоемкость (в часах)

7

8

9
3,75

6

12/4

-

194

3,75

по

темам

Ссылки те же.
4.2. Содержание
(разделам)
№
п/п

дисциплины

Наименование
раздела дисциплины

1

Концептуальная
модель
информационной
безопасности

2

Обзор и
сравнительный анализ
стандартов
информационной
безопасности

3

Исследование причин
нарушений
безопасности

(модуля),

структурированное

Содержание раздела
Понятие безопасности. Национальная
безопасность. Доктрина безопасности
Российской Федерации. Безопасность в
экономической сфере России. Цели
экономической безопасности, ее содержание
и структура. Концепция информационной
безопасности России. Международные
договоры, доктрины в области
информационной безопасности.
Информационные права граждан.
Информационное общество,
информационная сфера. Определение и
эволюция термина «информационная
безопасность». Цели, задачи, направления
исследования и практической реализации
информационной безопасности. Основные
угрозы жизненно важным интересам
личности, общества, государства,
предпринимательства в информационной
сфере.
Понятие информационных ресурсов.
Информационные ресурсы и
информационные системы.
Информационные ресурсы и
информационная безопасность. Правовой
режим информационных ресурсов.
Информационно-правовые отношения.
Документирование информации как
обязательное условие включения
информации в информационные ресурсы.
Правовое двуединство документированных

7

Код результата
обучения

ОПК-7 – З-1
ОПК-7 – У-1
ОПК-7 – В-1

ОПК-7 – З-1
ОПК-7 – У-1
ОПК-7 – В-1

ОПК-7 – У-1
ОПК-7 – В-1
ПК-7 – З-1
ПК-8 – У-1
ПК-8 – В-1

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

4

Понятие политики
безопасности.
Реализация и
гарантирование
политики безопасности

5

Модели безопасного
субъектного
взаимодействия в
компьютерной
системе.
Аутентификация
пользователей.
Сопряжение защитных
механизмов

6

Архитектура
защищенных
операционных систем

7

Модели сетевых сред.
Создание механизмов
безопасности в
распределенной
компьютерной системе

8

9

Построение
защищенных
виртуальных сетей.
Безопасность
удаленного доступа к
локальной сети.
Современные средства
построения
защищенных
виртуальных сетей
Способы
несанкционированного

Содержание раздела
информационных ресурсов. Понятие ценной
(собственной) предпринимательской
информации. Ценность и полезность
информации.
Риски угроз информационным ресурсам.
Угрозы безопасности информационных
ресурсов ограниченного доступа.
Правомерные методы получения
предпринимательской информации, их
состав. Предпосылки и причины утраты
информационных ресурсов ограниченного
доступа. Понятие разведки в бизнесе как
одной из форм маркетингового
исследования. Понятие и методы
аналитической работы. Виды
недобросовестной конкуренции.
Понятие и классификация источников
конфиденциальной информации.
Характеристика каждого источника.
Классификация каналов объективного
распространения конфиденциальной
информации. Характеристика каждого
канала. Уязвимость информации.
Последствия образования канала
несанкционированного доступа к
информации: утрата носителя и
конфиденциальности информации,
разрушение информации, ее кража,
модификация, подмена, фальсификация и др.
Понятия разглашения и утечки информации,
их отличие. Классификация
организационных каналов разглашения
(оглашения, утраты) конфиденциальной
информации.
Назначение и классификация технических
средств промышленного шпионажа.
Классификация угроз информационной
безопасности автоматизированных систем.
Классификация удаленных атак. Виды
компьютерных правонарушений

Код результата
обучения

ОПК-7 – У-1
ОПК-7 – В-1
ПК-8 – З-1
ПК-8 – У-1
ПК-8 – В-1

ОПК-7 – У-1
ОПК-7 – В-1
ПК-8 – З-1
ПК-8 – У-1
ПК-8 – В-1

ОПК-7 – У-1
ОПК-7 – В-1
ПК-7 – З-1
ПК-7 – У-1
ПК-7 – В-1

ОПК-7 – У-1
ОПК-7 – В-1
ПК-8 – З-1
ПК-8 – У-1
ПК-8 – В-1

Обязательная совокупность простейших
(несистемных) методов и средств защиты
конфиденциальной предпринимательской
информации. Преимущества и недостатки.
Компьютерные технологии и формирование
основ системы защиты информации.

ПК-8 – З-1
ПК-8 – У-1
ПК-8 – В-1

Структура комплексной системы защиты
информации (КСЗИ). Содержание элемента

ПК-8 – З-1
ПК-8 – У-1
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№
п/п

Наименование
раздела дисциплины
доступа к информации.
Противодействие
несанкционированному
доступу. Общие
сведения по
классической
криптографии и
алгоритмам блочного
шифрования.
Цифровая электронная
подпись.

Содержание раздела
правовой защиты информации. Содержание
элемента организационной защиты
информации. Содержание элемента
инженерно-технической защиты
информации и технических средств охраны.
Содержание элемента программноаппаратной защиты информации.
Содержание элемента криптографической
защиты информации.

Код результата
обучения
ПК-8 – В-1

5.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и
информационных справочных систем (при необходимости)
Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве
образовательных технологий используются информационные и коммуникационные
образовательные технологии:
- мультимедийное обучение (презентации, мультимедийные курсы);
- сетевые компьютерные технологии (Интернет, локальная сеть);
- при организации образовательного процесса с применением ДОТ лекции
проводятся в режиме онлайн.
Перечень лицензионного программного обеспечения, необходимого для освоения
дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.

Операционная система Microsoft Win 7,
LibreOffice,
Adobe Acrobat Reader DC,
7-zip,
Paint.Net

Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
 Правовая
информационная
база
данных
Консультант
Плюс
http://www.consultant.ru/
 Сайт Федеральной службы государственной статистики – Режим доступа:
http://www.gks.ru/
Электронно-библиотечные системы:
 Научная электронная библиотека elibrary.ru – Режим доступа: https://elibrary.ru/
 ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн»
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/
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6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю), текущего контроля и промежуточной
аттестации
6.1. Содержание
дисциплины
№
п/п

и

Наименование
раздела дисциплины

1

Концептуальная
модель
информационной
безопасности

2

Обзор и
сравнительный анализ
стандартов
информационной
безопасности

3

Исследование причин
нарушений
безопасности

трудоемкость

самостоятельной

Вид самостоятельной
работы
Понятие безопасности.
Национальная безопасность.
Доктрина безопасности
Российской Федерации.
Безопасность в
экономической сфере России.
Цели экономической
безопасности, ее содержание
и структура. Концепция
информационной
безопасности России.
Международные договоры,
доктрины в области
информационной
безопасности.
Информационные права
граждан.
Информационное общество,
информационная сфера.
Определение и эволюция
термина «информационная
безопасность». Цели, задачи,
направления исследования и
практической реализации
информационной
безопасности. Основные
угрозы жизненно важным
интересам личности,
общества, государства,
предпринимательства в
информационной сфере.
Понятие информационных
ресурсов. Информационные
ресурсы и информационные
системы. Информационные
ресурсы и информационная
безопасность. Правовой
режим информационных
ресурсов. Информационноправовые отношения.
Документирование
информации как
обязательное условие
включения информации в
информационные ресурсы.
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работы

по

темам

Трудоемкость
(в академических часах)
очное

Трудоемкость
(в академических часах)
заочное

19,75

21

20

21

20

21

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

4

Понятие политики
безопасности.
Реализация и
гарантирование
политики
безопасности

5

Модели безопасного
субъектного
взаимодействия в
компьютерной
системе.
Аутентификация
пользователей.
Сопряжение
защитных механизмов

6

Архитектура
защищенных
операционных систем

Вид самостоятельной
работы
Правовое двуединство
документированных
информационных ресурсов.
Понятие ценной
(собственной)
предпринимательской
информации. Ценность и
полезность информации.
Риски угроз
информационным ресурсам.
Угрозы безопасности
информационных ресурсов
ограниченного доступа.
Правомерные методы
получения
предпринимательской
информации, их состав.
Предпосылки и причины
утраты информационных
ресурсов ограниченного
доступа. Понятие разведки в
бизнесе как одной из форм
маркетингового
исследования. Понятие и
методы аналитической
работы. Виды
недобросовестной
конкуренции.
Понятие и классификация
источников
конфиденциальной
информации.
Характеристика каждого
источника. Классификация
каналов объективного
распространения
конфиденциальной
информации. Характеристика
каждого канала. Уязвимость
информации.
Последствия образования
канала
несанкционированного
доступа к информации:
утрата носителя и
конфиденциальности
информации, разрушение
информации, ее кража,
модификация, подмена,
фальсификация и др. Понятия
разглашения и утечки
информации, их отличие.
Классификация
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Трудоемкость
(в академических часах)
очное

Трудоемкость
(в академических часах)
заочное

20

21

20

22

20

22

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

7

Модели сетевых сред.
Создание механизмов
безопасности в
распределенной
компьютерной
системе

8

Построение
защищенных
виртуальных сетей.
Безопасность
удаленного доступа к
локальной сети.
Современные
средства построения
защищенных
виртуальных сетей

9

Способы
несанкционированног
о доступа к
информации.
Противодействие
несанкционированном
у доступу. Общие
сведения по
классической
криптографии и
алгоритмам блочного
шифрования.
Цифровая
электронная подпись.

Вид самостоятельной
работы
организационных каналов
разглашения (оглашения,
утраты) конфиденциальной
информации.
Назначение и классификация
технических средств
промышленного шпионажа.
Классификация угроз
информационной
безопасности
автоматизированных систем.
Классификация удаленных
атак. Виды компьютерных
правонарушений
Обязательная совокупность
простейших (несистемных)
методов и средств защиты
конфиденциальной
предпринимательской
информации. Преимущества
и недостатки. Компьютерные
технологии и формирование
основ системы защиты
информации.
Структура комплексной
системы защиты информации
(КСЗИ). Содержание
элемента правовой защиты
информации. Содержание
элемента организационной
защиты информации.
Содержание элемента
инженерно-технической
защиты информации и
технических средств охраны.
Содержание элемента
программно-аппаратной
защиты информации.
Содержание элемента
криптографической защиты
информации.
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Трудоемкость
(в академических часах)
очное

Трудоемкость
(в академических часах)
заочное

20

22

20

22

20

22

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для текущего контроля
успеваемости
Примерная тематика и планы семинарских и/или практических занятий для
очной и заочной форм обучения
Семинар 1. Тема 1-3. Виды и особенности угроз информационной безопасности
Основные виды каналов утечки информации. Классификация угроз безопасности
информационных систем. Виды нарушений информационной безопасности.
Вопросы для обсуждения:
1. Определение места информационной безопасности в обеспечении системы
общественной безопасности.
2. Дать определение информационной безопасности.
3. Назвать основные направления и задачи обеспечения информационной
безопасности общества.
Задачи для самоконтроля:
1. Определить место информационной безопасности в обеспечении системы
общественной безопасности.
2. Дать определение информационной безопасности для информационной
системы.
3. Название основных направлений и задач обеспечения информационной
безопасности общества.
Семинар 2. Тема 4-6. Комплексный подход к информационной безопасности
предприятия
Принципы комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности.
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ риска нарушений информационной безопасности;
2. Выбор политики информационной безопасности предприятия;
3. Выбор и реализация мер и способов обеспечения информационной
безопасности.
Задачи для самоконтроля:
1. Назвать
основные
компоненты
информационной
безопасности
автоматизированных информационных систем.
2. Охарактеризовать уровни реализации информационной безопасности.
3. Дать определение и классификацию информационных ресурсов.
Семинар 3. Тема 7-9. Программно-технические методы защиты информации
Классификация угроз информационной безопасности компьютерных систем.
Зашита от вирусов. Защита от несанкционированного доступа с помощью стандартных и
специализированных программно-технических средств.

13

Вопросы для обсуждения:
1. Основные виды компьютерных вирусов;
2. Профилактика вирусного заражения;
3. Антивирусные программы.
Задачи для самоконтроля:
1. Дать классификацию компьютерных вирусов.
2. Описать основные антивирусные программы.
3. Охарактеризовать основные способы криптографического преобразования
данных.
Методические материалы по процедуре оценивания в течение семестра
1. Опрос
Опрос является репродуктивным методом обучения и проводится с целью
определения уровня теоретической подготовки студентов, выявления слабых мест в
знаниях по изучаемой теме для оптимального построения учебного процесса. А также
учит основам публичного выступления.
Уровень ответа

повышенный

базовый

пороговый

ниже порогового

Критерии оценивания
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и
прочно усвоил материал темы, исчерпывающе, последовательно, четко
и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материал монографической литературы,
правильно обосновывает принятое решение.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал
темы, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
положения
при
решении
практических
вопросов,
владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет
знания только основного материала темы, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,
нарушения логической последовательности в изложении программного
материала, испытывает затруднения при ответе на вопрос.
Полученные результаты не соответствуют поставленной цели (цель
работы не достигнута).

2. Кейс-задание
Кейс-задание - это краткое описание проблемной ситуации на каком-либо
реальном, либо вымышленном объекте, требующая от обучаемого оценки и/или
предложений по выходу из данной ситуации, опираясь на предложенные вопросы.
Уровень
выполнения
задания
повышенный
базовый

Критерии оценивания
Дается комплексная оценка ситуации; демонстрируются глубокие
знания теоретического материала и умение их применять;
последовательное, правильное выполнение всех заданий; умение
обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы.
Дается комплексная оценка ситуации; демонстрируются глубокие
знания теоретического материала и умение их применять;
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пороговый
ниже порогового

последовательное, правильное выполнение всех заданий; возможны
единичные ошибки, исправляемые самим студентом после замечания
преподавателя; умение обоснованно излагать свои мысли, делать
необходимые выводы.
Затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; неполное
теоретическое
обоснование,
требующее
наводящих
вопросов
преподавателя; затруднения в формулировке выводов.
Неправильная
оценка
предложенной
ситуации;
отсутствие
теоретического обоснования выполнения задания.

3. Задача
Задача – оценочное средство, позволяющее оценивать и диагностировать умения
синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с
формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей.
Уровень
выполнения
задания

повышенный

базовый
пороговый
ниже порогового

Критерии оценивания
Задание выполнено полностью:
- продемонстрирована способность
анализировать и обобщать информацию;
- продемонстрирована способность
применять стандартные формулы для вычисления;
- сделаны обоснованные выводы на основе
интерпретации информации, разъяснения
Задание выполнено с незначительными погрешностями
Обнаруживает знания и понимание большей части задания
Задание не выполнено

4. Дискуссия
Дискуссия является репродуктивным методом обучения и представляет собой
всестороннее коллективное обсуждение вопросов, проблем или сопоставление
информации, идей, предложений (в интерактивной форме) обсуждение рефератов,
подготовленных заранее. Дискуссия учит основам публичного выступления и позволяет
оценить уровень освоения компетенций обучающимся.
Уровень ответа

повышенный

базовый

пороговый

ниже порогового

Критерии оценивания
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и
прочно усвоил материал темы, исчерпывающе, последовательно, четко
и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материал монографической литературы,
правильно обосновывает принятое решение.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал
темы, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
положения
при
решении
практических
вопросов,
владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет
знания только основного материала темы, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,
нарушения логической последовательности в изложении программного
материала, испытывает затруднения при ответе на вопрос.
Полученные результаты не соответствуют поставленной цели (цель
работы не достигнута).
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5. Творческое задание
Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее
нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания
различных областей, аргументировать собственную точку зрения.
Уровень
выполнения
задания
повышенный

базовый

пороговый
ниже порогового

Критерии оценивания
Дается комплексная оценка ситуации; демонстрируются глубокие
знания теоретического материала и умение их применять;
последовательное, правильное выполнение всех заданий; умение
обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы.
Дается комплексная оценка ситуации; демонстрируются глубокие
знания теоретического материала и умение их применять;
последовательное, правильное выполнение всех заданий; возможны
единичные ошибки, исправляемые самим студентом после замечания
преподавателя; умение обоснованно излагать свои мысли, делать
необходимые выводы.
Затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; неполное
теоретическое
обоснование,
требующее
наводящих
вопросов
преподавателя; затруднения в формулировке выводов.
Неправильная оценка ситуации; отсутствие теоретического обоснования
выполнения задания.

6. Тестирование
Тестирование - cистема стандартизированных заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.
Уровень
выполнения
задания
повышенный
базовый
пороговый
ниже порогового

Критерии оценивания
Правильно выполнено 90 – 100 % тестовых заданий.
Правильно выполнено 70 – 89 % тестовых заданий.
Правильно выполнено 51 – 69% тестовых заданий.
Правильно выполнено 0 – 50% тестовых заданий.

Примерная тематика письменных (контрольных) работ (Вариант 1)
1. Место и роль информационной безопасности в различных сферах
жизнедеятельности личности (общества, государства).
2. Национальная безопасность. Сущность и виды безопасности.
3. Информационная безопасность в системе национальной безопасности РФ.
4. Влияние
процессов
информатизации
общества
на
составляющие
информационной безопасности.
5. Состав и содержание направлений информационной безопасности.
6. Правовая база обеспечения информационной безопасности личности
(общества, государства).
7. Государственная информационная политика. История, становление, сущность
и содержание, основные направления.
8. Виды информации с точки зрения информационной безопасности.
9. Виды защищаемой информации.
10. Интересы личности (общества, государства) в информационной сфере.
11. Проблемы региональной информационной безопасности.
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12. Основные нормативно-правовые акты в области информационной
безопасности.
13. Исторические этапы развития системы защиты информации в России.
14. Экономические
факторы
обеспечения
безопасности
коммерческой
организации.
15. Угрозы информационной безопасности и факторы, воздействующие на
информацию.
16. Причины, виды, каналы утечки и искажение информации.
17. Информационное оружие, его классификация и возможности.
18. Информационное противоборство.
19. Методы нарушения конфиденциальности (целостности, доступности)
информации.
20. Национальные интересы РФ и угрозы национальной безопасности.
21. Угрозы информационной безопасности Российской Федерации.
22. Анализ угроз информационной безопасности компьютерных систем.
23. Внешние (внутренние) источники угроз информационной безопасности
государства.
24. Актуальные проблемы безопасности компьютерных систем.
25. Актуальные проблемы информационной безопасности при использовании
мобильных средств связи.
26. Актуальные проблемы информационной безопасности в социальных сетях.
Примерная тематика письменных (контрольных) работ (Вариант 2)
1. Актуальные проблемы информационной безопасности критически важных
объектов.
2. Компьютерная система как объект информационного воздействия.
3. Основные направления обеспечения информационной безопасности объектов
информационной сферы государства в условиях информационной войны.
4. Современные методы и средства защиты информации.
5. Задачи подготовки специалистов по защите информации.
6. Отечественные и зарубежные стандарты в области информационной
безопасности.
7. Правовые основы защиты персональных данных.
8. Криптология и основные этапы ее становления и развития.
9. Комплексный подход к обеспечению информационной безопасности.
10. Основные механизмы и сервисы защиты информации.
11. Правовое обеспечение информационной безопасности.
12. Инженерно-техническое обеспечение информационной безопасности.
13. Организация физической защиты информации.
14. Организация работы с персоналом в системе информационной безопасности.
15. Политика информационной безопасности предприятия и организации.
16. Правовые (организационно-технические, экономические) методы обеспечения
информационной безопасности.
17. Обеспечение информационной безопасности компьютерных систем.
18. Анализ современных подходов к построению систем защиты информации.
19. Критерии оценки защищенности компьютерных систем, методы и средства
обеспечения их информационной безопасности.
20. Особенности обеспечения информационной безопасности компьютерных
систем при обработке информации, составляющей государственную тайну.
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21. Обеспечение безопасности технических систем и человека в условиях
использования информационного оружия.
22. Анализ факторов, определяющих безопасность технических систем.
23. Классификация и возможности технических разведок.
24. Показатели защищенности средств вычислительной техники от НСД к
информации.
25. Пароль как средство защиты от НСД.
26. Требования по защите информации в автоматизированных системах от НСД.
27. Оценка безопасности информационных технологий по Общим критериям.
Примерный перечень рефератов, эссе, докладов
Освоение данной дисциплины предполагает выполнение творческой работы
(реферата, презентации и пр.) следующей примерной тематики:
1. Информационное право и информационная безопасность.
2. Концепция информационной безопасности.
3. Основы экономической безопасности предпринимательской деятельности.
4. Соотношение понятий: информационные ресурсы, информационные системы и
информационная безопасность.
5. Направления и методы защиты машиночитаемых документов.
6. Направления и методы защиты аудио- и визуальных документов.
7. Порядок подбора персонала для работы с конфиденциальной информацией.
8. Методика тестирования и проведения собеседования с претендентами
на должность, связанную с секретами фирмы.
9. Порядок проведения переговоров и совещаний по конфиденциальным
вопросам.
10. Виды и назначение технических средств защиты информации в помещениях,
используемых для ведения переговоров и совещаний.
11. Порядок работы с посетителями фирмы, организационные и технические
методы защиты секретов фирмы.
12. Порядок защиты информации в рекламной и выставочной деятельности.
13. Организационное обеспечение защиты информации, обрабатываемой
средствами вычислительной и организационной техники.
14. Анализ источников, каналов распространения и каналов утечки информации
(на примере конкретной фирмы).
15. Анализ конкретной автоматизированной системы, предназначенной для
обработки
и
хранения
информации
о
конфиденциальных
документах
фирмы.
16. Назначение, виды, структура и технология функционирования системы
защиты информации.
17. Поведение персонала и охрана фирмы в экстремальных ситуациях различных
типов.
18. Аналитическая работа по выявлению каналов утечки информации фирмы.
19. Анализ функций секретаря-референта небольшой фирмы в области защиты
информации.
20. Построение и функционирование защищенного документооборота.
21. Методика инструктирования и обучения персонала правилами защиты
секретов фирмы.
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Примерные тестовые задания для текущего контроля:
1. Что понимается под информационной безопасностью?
а) состояние защищенности национальных интересов страны (жизненно важных
интересов личности, общества и государства на сбалансированной основе) в
информационной сфере от внутренних и внешних угроз;
б) защита от несанкционированного доступа к информационным ресурсам,
обеспечение безопасности информационных и телекоммуникационных систем.
в) составная часть информационных технологий.
2. Укажите основные законы, относящиеся к организации и функционированию
системы информационной безопасности и защиты информации.
а) Закон РФ "Об информации, информатизации и защите информации" от 27 июля
2006 года №149-ФЗ
б) Закон РФ "Об информации, информатизации и защите информации" от 20
февраля 1995 года №24-ФЗ
в) Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест
происхождения товаров» от 23.09 №3520-1.
3. Каковы основные задачи в сфере информационной безопасности?
а) развитие стандартизации информационных систем на базе общепризнанных
мировых стандартов и их внедрение для всех видов информационных систем;
б) противодействие угрозе развязывания противоборства в информационной сфере;
в) совершенствование и защита отечественной информационной структуры,
ускорение развития новых информационных технологий и их широкое распространение с
учетом вхождения России в глобальную информационную инфраструктуру.
4. Что такое политика безопасности?
а) политика безопасности строится на основе анализа рисков, которые признаются
реальными для информационной системы;
б) первый, самый общий уровень безопасности;
в) политика по реальным рискам.
5. Персональные данные – это:
а) сведения, использование которых без согласия субъекта персональных данных
может нанести вред его чести, достоинству, деловой репутации, доброму имени и
имущественным интересам;
б) конфиденциальная информация, перечень которой закреплен Федеральным
законом;
в) биографические и опознавательные данные.
6. К информации с ограниченным доступам относятся:
а) государственная тайна;
б) служебная тайна;
в) коммерческая тайна.
7. Надежность информации – это:
а) интегральный показатель, характеризующий ее целостность, отсутствие в ней
подмены;
б) комплекс мер по защите информации в ходе непрерывного процесса подготовки,
обработки, хранения и передачи информации;
в) безопасность информации.
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8. Причины нарушения целостности информации:
а) дестабилизирующие факторы, следствием проявления которых может быть ее
искажение или уничтожение;
б) злоумышленные действия;
в) нарушение функционирования элементов АС, стихийные, злоумышленные и
другие факторы.
9. Перечислите методы идентификации и установления подлинности субъектов и
различных объектов
а) метод «запрос-ответ»;
б) метод функционального преобразования пароля;
в) метод модификации схемы простых паролей.
10. Шифрование – это:
а) вид криптографического закрытия информации, при котором преобразованию
подвергается каждый символ защищаемого сообщения;
б) вид криптографического закрытия информации, при котором некоторые
элементы защищаемых данных заменяются заранее выбранным кодом;
в) защита информации, путем ее преобразования.
6.2. Перечень
аттестации

учебно-методического

обеспечения

для

промежуточной

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:
1. Назвать
основные
компоненты
информационной
безопасности
автоматизированных информационных систем.
2. Охарактеризовать уровни реализации информационной безопасности.
3. Дать определение и классификацию информационных ресурсов.
4. Определить основные виды угроз информационным ресурсам.
5. Охарактеризовать особенности угроз конфиденциальной информации.
6. Проанализировать причины возникновения угроз утраты или утечки
конфиденциальной информации.
7. Описать причины возникновения каналов несанкционированного доступа к
информации.
8. Классифицировать виды каналов несанкционированного доступа к
информации.
9. Описать характер действия организационных каналов несанкционированного
доступа к информации.
10. Охарактеризовать технические каналы несанкционированного доступа к
информации.
11. Охарактеризовать легальные и нелегальные методы обеспечения действия
каналов утечки информации.
12. Проанализировать особенности угроз автоматизированным информационным
системам.
13. Дать классификацию удаленных атак.
14. Проанализировать основные направления правовой защиты информации.
15. Раскрыть содержание нормативных актов, защищающих право граждан на
своевременное получение достоверной информации.
16. Изложить законный порядок реализации права гражданина на опровержение
ложной информации о нем в средствах массовой информации.
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17. Показать порядок защиты прав граждан на личную тайну и
неприкосновенность частной жизни законодательством Российской Федерации о СМИ.
18. Определить объекты защиты авторских прав.
19. Назвать основные права автора в отношении его произведения.
20. Определить объекты интеллектуальной собственности, защищаемые
патентным законодательством.
21. Охарактеризовать основные права патентообладателя
в отношении его
произведения (промышленного образца, полезной модели).
22. Дать определение государственной тайны и назвать грифы секретности.
23. Перечислить сведения, составляющие государственную тайну и сведения,
которые не могут относиться к государственной тайне.
24. Изложить порядок отнесения сведений к государственной тайне и их
засекречивания.
25. Раскрыть последовательность условия и формы допуска должностных лиц к
государственной тайне.
26. Дать определение коммерческой тайны и перечислить сведения, которые не
могут быть ее объектом.
27. Охарактеризовать порядок установления режима коммерческой тайны и
основные права ее субъектов.
28. Назвать основные виды служебной тайны, определенные законодательством
Российской Федерации.
29. Изложить принципы и направления комплексного подхода к обеспечению
информационной безопасности предприятия.
30. Назвать основные положения концепции информационной безопасности
предприятия.
31. Изложить содержание регламента обеспечения информационной безопасности
предприятия.
32. Определить основные методы и способы работы службы безопасности
предприятия по защите конфиденциальной информации.
33. Определить критерии ценности информационных ресурсов и длительности
сохранения ими этой характеристики.
34. Проанализировать содержание понятия разрешительной системы доступа
персонала к конфиденциальным сведениям фирмы.
35. Обосновать критерии выделения конфиденциальных документов из общего
потока поступающих документов.
36. Обосновать состав показателей учетной карточки (по выбору преподавателя) и
правила их заполнения.
7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (См. Фонд
оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине)
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)
Основная литература
1. Филиппов, Б.И. Информационная безопасность. Основы надежности средств
связи : учебник / Б.И. Филиппов, О.Г. Шерстнева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2019. – 241 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499170 – Библиогр.: с. 221-226. – ISBN
978-5-4475-9823-5. – DOI 10.23681/499170. – Текст : электронный.
2. Ищейнов, В.Я. Информационная безопасность и защита информации: теория
и практика : учебное пособие : [16+] / В.Я. Ищейнов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2020. – 271 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571485 – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-4499-0496-6. – DOI 10.23681/571485. – Текст : электронный.
3. Гультяева, Т.А. Основы защиты информации : учебное пособие : [16+] /
Т.А. Гультяева ; Новосибирский государственный технический университет. –
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 83 с.
:
ил.,
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574730 – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-7782-3641-7. – Текст : электронный.
Дополнительная литература
1. Смирнов, В.И. Защита информации: лабораторный практикум / В.И. Смирнов
; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола :
Поволжский государственный технологический университет, 2017. – 67 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476512 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-1866-8. – Текст : электронный.
2. Ковалев, Д.В. Информационная безопасность : учебное пособие : [16+] /
Д.В. Ковалев, Е.А. Богданова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону :
Южный федеральный университет, 2016. – 74 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493175 – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-9275-2364-1. – Текст : электронный.
9. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины
(модуля)
Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс
Режим доступа: http://www.consultant.ru/
Доступ в компьютерных классах, учебном зале судебных заседаний, читальном
зале библиотеки.
2. Федеральный информационный фонд стандартов (профессиональная база
данных)
Режим доступа: http://www.gostinfo.ru/pages/Maintask/fund/
Доступ свободный
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3. Портал открытых данных Российской Федерации (профессиональная база
данных)
Режим доступа: http://data.gov.ru/
Доступ свободный
4. Федеральная государственная информационная система территориального
планирования (профессиональная база данных)
Режим доступа: https://fgistp.economy.gov.ru/
Доступ свободный
5. База предприятий, компаний и организаций РФ по различным областям
деятельности
Режим доступа: http://www.baza-r.ru/enterprises/
Доступ свободный
6. Информационно-справочная
портала
Режим доступа: http://www.aup.ru/
Доступ свободный

система

Административно-управленческого

7. База данных о субъектах малого и среднего предпринимательства
Режим доступа: https://ofd.nalog.ru/
Доступ свободный
8. Безопасность жизнедеятельности (профессиональная база данных)
Режим доступа: http://www.kornienko-ev.ru/BCYD/index.html
Доступ свободный
9. База данных показателей муниципальных образований (профессиональная база
данных)
Режим доступа: http://www.gks.ru/dbscripts/munst/
Доступ свободный
10. Информационно-справочная система Федерального образовательного портала
«Экономика. Социология. Менеджмент»
Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/
Доступ свободный
11. Информационно-справочная система
системы «Россия» (УИС Россия)
Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru/
Доступ свободный

Университетской

12. Сайт Федеральной службы государственной статистики
Режим доступа: http://www.gks.ru/
Доступ свободный
13.
14.
15.
16.

http://rapidsoft.org
http://asher.ru/security
http://mexalib.com
http://algolist.manual.ru/
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информационной

17.
18.
19.
20.

10.
(модуля)

http://computerlibrary.info/
http://www.microsoftvirtualacademy.com/
http://habrahabr.ru/top/
http://citforum.ru
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Вид учебных
занятий
Занятия
лекционного типа

Занятия
семинарского
типа

Самостоятельная
работа
/индивидуальные
задания

Методические указания для обучающихся
В процессе занятия лекционного типа студент должен усвоить и
законспектировать название темы, учебных вопросов и основные блоки
теоретического материала, то есть сделанные преподавателем
теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае,
если какое – либо положение не совсем понятно студенту или
представляется недостаточно убедительным целесообразно задавать
преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у студента конспекта
лекции обязательно. Материалы лекции являются основой для подготовки
к семинарским занятиям.
Для эффективности обучения в ходе участия в занятии лекционного
типа следует писать конспект лекций. Написание конспекта лекций требует
соблюдения ряда правил: краткость, схематичность, последовательность
фиксации основных положений, выводов, формулировок, обобщений;
необходимо помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.
Важно проверять термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей,
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Необходимо
обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности,
выделить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
занятии семинарского типа.
Основной целью семинарских занятий является контроль усвоения
пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной
работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках
темы семинарского занятия. Ряд вопросов дисциплины, требующих
авторского подхода к их рассмотрению, заслушиваются на семинарских
занятиях в форме подготовленных студентами докладов и сообщений (1015 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы.
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, изучение рекомендуемой литературы, работа с
текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение
расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.
Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и
расширить знания, полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а
также сформировать навыки работы с научной, учебной и учебно –
методической литературой, развивать творческое, продуктивное мышление
обучаемых, их креативные качества.
Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее
распространённой формой самостоятельной работы студентов применяется
при рассмотрении всех тем. Результаты анализа основной и
дополнительной литературы в виде короткого конспекта основных
положений той или иной работы отражаются в рабочей тетради, что даёт
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Вид учебных
занятий

Реферат

Подготовка к
экзамену

Методические указания для обучающихся
основания в отдельных источниках называть эту форму самостоятельной
работы «заполнением рабочей тетради». Следует учитывать, что в ряде
случаев изучение литературы осуществляется в процессе подготовки
студентов к занятиям семинарского типа, в ходе выполнения курсовых
работ и написания эссе, подготовки реферативного обзора. В данном
случае самостоятельный отчёт о проделанной работе не требуется. В
случае, если изучение конкретной темы не предусматривает
перечисленных форм, то результаты изучения литературы отражаются в
рабочей тетради и представляются преподавателю для проверки.
При выполнении заданий практического характера необходимо
следовать предложенному алгоритму выполнения задания. При
необходимости (в ходе решения проблемных, поисковых и
исследовательских задач) на основе имеющихся знаний и учений
самостоятельно разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи.
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов
проблемы. Ознакомиться с требованиями к структуре и оформлению
реферата.
Структура и содержание реферативного обзора.
Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по
следующим периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с
использованием
аналитической
информации,
публикуемой
на
специализированных интернет-сайтах.
По каждой статье оформляется реферативная справка по следующему
плану:
1. Автор (Ф.И.О.), сведения об авторе (место работы, должность,
ученая степень);
2. Название статьи или материала;
3. Проблема, которую рассмотрел автор в статье;
4. Актуальность проблемы;
5. Содержание проблемы;
6. Какое решение проблемы предлагает автор;
7. Прогнозируемые автором результаты;
8. Выходные данные источника (периодическое издание: название,
год, месяц, страницы; адрес электронного ресурса).
9. Отношение студента к предложению автора.
Объем справки по одной статье с точным указанием названия статьи и
источника составляет 1–2 страницы.
В заключительной части обзора студент дает короткое (0,5–1 страница)
резюме обо всех отреферированных статьях.
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты
лекций, рекомендуемую литературу и др.
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11. Описание
материально-технической
базы,
необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

для

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации, специализированная учебная мебель, переносное
видеопроекционное оборудование, презентационный учебный материал.
Экран. Доска. Наглядные учебные пособия.
Помещение для самостоятельной работы. Автоматизированные рабочие места
обучающихся с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет.
12. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Программа может быть адаптирована для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья различных нозологий по личному заявлению
обучающегося (законного представителя) на основании рекомендаций заключения
психолого-медико-педагогической комиссии.
Обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ по заявлению предоставляются
специальные технические средства, услуги ассистента (помощника), оказывающего
необходимую техническую помощь.
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