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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-2-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения  

ОПК-1-2 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1-1 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные  отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований  

ПК-5-2 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проект-

ные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические 

и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ 

Результат обучения 
Знать: 

ОК-2-2 основные методы и средства, используемые для организации защиты информации в 

экономических процессах 

ОПК-1-2 специальную терминологию в области защиты информации на русском и ино-

странных языках 

ПК-1-1 современные концепции по защите информации, понимать особенности ЭЦП в 

экономике при составлении программы исследований 

ПК-5-2 основные способы и средства получения, хранения, переработки защищенной ин-

формации, основные виды угроз безопасности экономической информации 

Уметь: 
ОК-2-2 проводить анализ эффективности методов, применяемых для организации защиты 

информации в экономических процессах, принимать решения в нестандартных ситуациях и 

нести ответственность 

ОПК-1-2 осуществлять профессиональную и кроскультурную коммуникацию в области 

защиты информации и ЭЦП 

ПК-1-1 оценивать и обобщать результаты отечественных и зарубежных исследований и 

выявлять перспективные направления по защите экономической информации  

ПК-5-2 систематизировать,  классифицировать и анализировать методы защиты информа-

ции,  разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы по защите 

информации 

Владеть: 
ОК-2-2 культурой применения информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований по защите экономической информации 

ОПК-1-2 современными базами данных научно-исследовательской информации по защите 

информации на русском и иностранном языках 



 

ПК-1-1 навыками работы с информационными источниками, научной литературой по за-

щите экономической информации 

ПК-5-2 основными средства и способами обеспечения,  сохранения, подачи и защиты по-

лученной информации 

Краткая характеристикадисциплины 

Основные понятия защиты информации и ЭЦП; Принципы обеспечения защиты информа-

ции. Уровни информационной защиты; Криптографические системы и криптоанализ ; Ос-

новные направления по созданию систем комплексной защиты информационной системы 

предприятия;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

2 з.е.  (72час) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет;  
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