


Аннотация программы дисциплины «Экономика и управление» 
Цель изучения дисциплины 

начальная подготовка студентов к решению задач организационно-
экономического управления. 

Место дисциплины в учебном плане М1.Б.1 
Формируемые компетенции ОК-1, ОК-5 и ПК-14 

Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• основы экономики, организации труда и организации производства; 
• основы планирования и организации процесса внедрения 

результатов научных исследований и разработок в производство; 
• основы управления предприятиям; 
• основы предпринимательской деятельности. 

Уметь: 
• ставить и решать задачи организационно-экономического 

управления и организации производства в условиях малого 
инновационного предприятия; 

• осуществлять руководство процессом научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок. 

Владеть: 
• навыками оценки экономической эффективности и 

инвестиционного потенциала научных и технологических 
разработок; 

• навыками разработки управленческих решений при организации 
производства, внедрении и продвижении на рынке инновационных 
продуктов; 

• навыками бизнес-планирования. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы организации производства. Организация выпуска 
новой продукции 
Научные основы и системная концепция организации производства. Типы, 
формы и методы организации производства. 
Система показателей для оценки степени достижения целей организации 
производства. /Лек/ 
Особенности наукоемких и высокотехнологичных производств. Специфика 
производства математического (программного) обеспечения. /Лек/ 
Основные фазы создания нового продукта. Организация научно- 
исследовательских работ и конструкторской подготовки производства. 
Организация технологической подготовки производства./Лек/ 
Изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы, 
Интернет-источников. /Ср/ 
Раздел 2. Управление предприятием 
Основы и методологические принципы менеджмента. Предприятие как 
объект управления. Организационная структура, распределение полномочий 
и делегирование ответственности. Оперативный и стратегический 
менеджмент. Информационное обеспечение управленческой деятельности. 
/Лек/ 
Разработка управленческих решений. Внешняя и внутренняя среда. 
Потребители. Позиционирование. Сегментирование рынка. Методы 
ценообразования. Особенности ценообразования на программное 
обеспечение и услуги в сфере IT. Каналы распространения. Товарная 
стратегия. Стратегия продвижения продукта./Лек/ 
Позиционирование. Сегментирование рынка. Методы ценообразования. /Пр/ 
Особенности ценообразования на программное обеспечение и услуги в сфере 
IT. Каналы распространения. Товарная стратегия. Стратегия продвижения 
продукта. /Пр/ 
Экономико-математические методы и модели в управлении. Контроль 
качества. Управление запасами./Лек/ 
Экономико-математические методы и модели в управлении. Контроль 
качества. Управление запасами. /Пр/ 
Изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы, 
Интернет-источников. Решение задач. /Ср/ 
Раздел 3. Предпринимательство в сфере высоких технологий 
Организация бизнеса. Выбор организационно-правовой формы. Оптимизация 
налогообложения. /Лек/ 
Первичные источники финансирования. Государственная поддержка 
инноваций. Поиск стратегических инвесторов. Бизнес-планирование. 
Инкубация малого наукоемкого бизнеса. 
/Лек/ 
Первичные источники финансирования. Государственная поддержка 
инноваций. Венчурное инвестирование. /Пр/ 
Инкубация малого наукоемкого бизнеса. /Пр/ 



Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы,  ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Аннотация программы дисциплины «Специальные разделы математики» 

Цель изучения дисциплины 

формирование теоретических знаний по современным алгоритмам 
шифрования данных, основанным на применении нелинейных динамических 
систем, а именно: 

• знакомство с основами нелинейной динамики и теории 
динамического хаоса; 

• рассмотрение простых подходов к модификации существующих и 
созданию новых алгоритмов шифрования данных, основанных на 
явлениях динамического хаоса и хаотической синхронизации; 

• изучение основных критериев построения подобных систем, 
которые необходимо учитывать при создании новых 
криптографических алгоритмов. 

Место дисциплины в учебном плане М1.Б.2 
Формируемые компетенции ПК-1 и ПК-5 

Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• принципы работы современных систем криптографической защиты 

информации, основанных на новых математических принципах; 
• методы количественного анализа поведения систем с динамическим 

хаосом и оценки устойчивости подобных систем к 
криптографическому анализу; 

Уметь: 
• оценивать риски вероятных угроз, связанных с уязвимостями новых 

криптографических алгоритмов; 
• применять на практике методы нелинейной динамики при создании 

криптографических систем защиты информации; 
Владеть: 

• современными подходами к построению систем информационной 
безопасности, основанными на применении явления динамического 
хаоса; 

• методами математического эксперимента при анализе нелинейных 
динамических систем, применяемых в современных 
криптографических алгоритмах. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Нелинейные системы. Общие представления 
Нелинейность динамических систем. Примеры реальных нелинейных 
физических процессов. Основные определения. Классификация нелинейных 
систем. Бифуркации. Сценарии перехода к хаотическому поведению. /Лек/ 
Итерируемые дискретные отображения /Пр/ 
Нелинейность динамических систем. Примеры реальных нелинейных 
физических процессов. Основные определения. Классификация нелинейных 
систем. Бифуркации. Сценарии перехода к хаотическому поведению. /Ср/ 
Раздел 2. Нелинейные отображения. Динамический хаос 
Дискретные нелинейные отображения. Квадратичное отображение. Сценарий 
удвоения периода. Дерево Фейгенбаума. Свойства точек бифуркации 
нелинейных одномерных отображений. Влияние точности представления 
чисел на параметры отображений. Параметры хаотического процесса. /Лек/ 
Генерация одномерных отображений для заданных информационных 
последовательностей /Пр/ 
Дискретные нелинейные отображения. Квадратичное отображение. Сценарий 
удвоения периода. Дерево Фейгенбаума. Свойства точек бифуркации 
нелинейных одномерных отображений. Влияние точности представления 
чисел на параметры отображений. Параметры хаотического процесса. /Ср/ 
Раздел 3. Хаос в непрерывных динамических системах 
Классические модели непрерывных динамических систем, демонстрирующих 
переход в хаотический режим. Аттарктор Лоренца. Сценарии перехода в 
гамильтоновых системах. КАМ- теорема. Характеристики странных 
аттракторов. /Лек/ 
Динамический хаос в задачах стеганографии /Пр/ 
Классические модели непрерывных динамических систем, демонстрирующих 
переход в хаотический режим. Аттарктор Лоренца. Сценарии перехода в 
гамильтоновых системах. КАМ- теорема. Характеристики странных 
аттракторов. /Ср/ 



Раздел 4. Явление хаотической синхронизации 
Типы хаотической синхронизации связанных динамических систем. Полная, 
обобщенная и фазовая синхронизация. Синхронизация в связанных 
дискретных отображениях. /Лек/ 
Шифры на обратных кусочно-линейных отображениях /Пр/ 
Типы хаотической синхронизации связанных динамических систем. Полная, 
обобщенная и фазовая синхронизация. Синхронизация в связанных 
дискретных отображениях. /Ср/ 
Раздел 5. Криптографические алгоритмы на дискретных отображениях 
Виды цифровых нелинейных шифров. Генераторы псевдо- случайных 
ключевых последовательностей на дискретных отображениях. Блочные 
шифры, основанные на обращении траекторий динамических систем. 
Клеточно-автоматные шифры. Динамические S-боксы. /Лек/ 
Searching-based хаотические шифры /Пр/ 
Виды цифровых нелинейных шифров. Генераторы псевдо- случайных 
ключевых последовательностей на дискретных отображениях. Блочные 
шифры, основанные на обращении траекторий динамических систем. 
Клеточно-автоматные шифры. Динамические S-боксы. /Ср/ 
Раздел 6. Синхронизация в связанных нелинейных контурах как основа 
систем связи 
Хаотическая маскировка. Переключение хаотических режимов. Нелинейное 
подмешивание хаотических сигналов. Модулирование управляющих 
параметров передающего генератора информационным сигналом. 
Применение обобщенной синхронизации к шифрованию. /Лек/ 
Хаотические шифры, основанные на псевдослучайных последовательностях 
/Пр/ 
Хаотическая маскировка. Переключение хаотических режимов. Нелинейное 
подмешивание хаотических сигналов. Модулирование управляющих 
параметров передающего генератора информационным сигналом. 
Применение обобщенной синхронизации к шифрованию. /Ср/ 
Раздел 7. Атаки на хаотические криптоалгоритмы 
Weak-key анализ. Атаки типа brute force. Примеры криптоанализа реальных 
алгоритмов. Воздействие возмущений на устойчивость процесса 
шифрования. /Лек/ 
Вероятностные хаотические шифры /Пр/ 
Weak-key анализ. Атаки типа brute force. Примеры криптоанализа реальных 
алгоритмов. Воздействие возмущений на устойчивость процесса 
шифрования. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы,  ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel,PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Специальные разделы физики» 

Цель изучения дисциплины 

сформировать необходимый минимум специальных теоретических и 
практических знаний, которые позволят ориентироваться в научно-
технической информации, использовать физические законы и результаты 
физических открытий в области обеспечения информационной безопасности. 

Место дисциплины в учебном плане М1.Б.3 
Формируемые компетенции ОК-4, ПК-9 и ПК-10 

Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• основные принципы организации научно-исследовательских и 

проектных работ; 
• физические основы функционирования технических средств и систем 

обработки и передачи информации; 
• физические основы образования технических каналов утечки 

информации; 
• способы наглядного представления результатов исследования; 

Уметь: 
• использовать физические эффекты для обеспечения технической 

защиты информации; 
• применять на практике методы физики при исследовании технических 

каналов утечки информации; 
• оформлять отчеты по результатам научных исследований; 
• в доступной форме излагать результаты выполненных исследований; 
• сформулировать основную цель и задачи научно-исследовательских 



или проектных работ; 
• самостоятельно анализировать результаты исследований и делать 

соответствующие выводы. 
Владеть: 

• методами проведения физического эксперимента при выявлении 
технических каналов утечки информации; 

• методами представления результатов исследований в виде 
презентаций; 

• способностью четко формулировать свои мысли и доносить их до 
собеседника. 

• навыками организации проведения научно-исследовательских или 
проектных работ. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Колебательные системы 
Периодические и гармонические колебания. Колебательная система без 
потерь. Колебательная система с потерями. Вынужденные колебания. /Лек/ 
Системы с конечным числом степеней свободы. Примеры расчета 
колебательных систем с несколькими степенями свободы. /Пр/ 
Изучение спектра периодических сигналов с помощью цифрового 
осциллографа /Лаб/ 
Колебательная система с потерями. Вынужденные колебания. /Ср/ 
Раздел 2. Применение метода электроакустических аналогий для расчета 
низкочастотных акустических аналогий 
Метод электромеханических аналогий. Акустическая масса и проводимость. 
Акустическая податливость элементов звукопровода. Электрические, 
механические и акустические фильтры. /Лек/ 
Электрические, механические и акустические фильтры. /Пр/ 
Акустическая масса и проводимость. Акустическая податливость элементов 
звукопровода. /Ср/ 
Раздел 3. Распространение упругих волн в различных средах 
Основные уравнения. Волновое уравнение и его решение. Энергия упругих 
волн. Затухание упругих волн. Скорость звука в газах и жидкостях.  /Лек/ 
Элементы теории упругости. Упругие волны в трехмерной среде. 
Поверхностные волны. Нормальные волны в пластинах. /Пр/ 
Скорость звука в твердых телах /Лаб/ 
Затухание упругих волн. Скорость звука в газах, жидкостях и твердых телах. 
/Ср/ 
Раздел 4. Элементы акустики помещений 
Основные понятия. Статическая теория реверберации. Характеристики 
акустических свойств помещений. Резонансные свойства замкнутого объема. 
/Лек/ 
Характеристики акустических свойств помещений. Резонансные свойства 
замкнутого объема. /Ср/ 
Раздел 5. Передача информации с помощью электромагнитных волн 
Основные уравнения. Энергия электромагнитной волны. Сигналы и помехи 
при радиоприеме. Помехоустойчивость различных видов модуляций. /Лек/ 
Помехоустойчивость различных видов модуляций. /Лаб/ 
Сигналы и помехи при радиоприеме. Помехоустойчивость различных видов 
модуляций. /Ср/ 
Раздел 6. Взаимодействие электромагнитных волн с проводниками и 
полупроводниками 
Физические принципы работы селективных металлодетекторов. Физические 
принципы работы нелинейных локаторов. /Лек/ 
Расчет нормированного магнитного потока в длинном проводнике, 
находящемся внутри соленоида. Бесконтактный метод определения 
электрических и магнитных характеристик проводников. /Лаб/ 
Расчет нормированного магнитного потока в длинном проводнике, 
находящемся внутри соленоида. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Деловой иностранный язык» 

Цель изучения дисциплины 

Совершенствование и развитие полученных в высшей школе в результате 
выполнения ООП «бакалавриат» знаний, умений и навыков по иностранному 
языку в различных видах речевой деятельности; овладение магистрантами 
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции, 



позволяющим получать и оценивать информацию в области 
профессиональной деятельности из зарубежных источников; развитие 
умений и навыков оформлять извлеченную из иностранных источников 
информацию в виде перевода, резюме и рефератов; овладение 
подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической речью 
в ситуациях научного и профессионального общения в пределах изученного 
языкового материала в соответствии с избранной специальностью. 

Место дисциплины в учебном плане 

М1.В.ОД.1 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, сформированные  предшествующими дисциплинами: иностранный 
язык цикла ГСЭ (квалификации «бакалавр»); иностранный язык цикла ГСЭ 
(квалификации «специалист»). 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: 
2.2.1 Иностранный язык цикла ГСЭ (квалификации «бакалавр»); 
иностранный язык цикла ГСЭ (квалификации «специалист»). 

Формируемые компетенции ОК-3, ПК-6 

Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: фонетические, грамматические и лексические структуры устной и 
письменной речи в определенном объеме. 
Уметь: находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию из 
различных источников; использовать знание иностранного языка в 
профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и 
межличностном отношении. 
Владеть: профессиональной лексикой на иностранном языке. 

Содержание дисциплины 

Фонетика. Интонационное оформление высказываний: словесное и 
логическое ударение, мелодия, паузация, релевантные для изучаемого языка: 
долгота/краткость, закрытость/открытость, звонкость/глухость. 
Прослушивание и воспроизведение слов, словосочетаний, текстов. Чтение 
текстов вслух с соблюдением ритмики и интонации. 
Лексика. Активный и пассивный словарь: 150 терминов профилирующей 
специальности; 350 единиц общенаучной лексики. Выполнение лексических 
упражнений на общенаучной лексике. Составление терминологического 
словаря по профильной специальности, по теме научного исследования. 
Грамматика. Типы предложений. Синтаксический строй. Способы 
словообразования. Стили речи: научный, деловой, профессиональный. 
Произведения письменной научной и профессиональной речи. Тексты 
научной литературы по специальности, соотнесенные с изучающим, 
просмотровым и поисковым видами чтения из оригинальных зарубежных 
источников. Оценка информации и ее оформление в виде перевода, резюме, 
реферата. Изучающее, просмотровое, поисковое чтение текстов 
оригинальной научной литературы по теме исследования. Подготовка 
переводов. Составление аннотаций и рефератов. 
Дискурс научной и профессиональной речи. Ситуации научного и 
профессионального общения в пределах изученного языкового материала в 
соответствии с избранной специальностью. Аудирование, говорение в форме 
монологической и диалогической речи. Подготовка монологов. Выполнение 
коммуникативных заданий для развертывания диалогов. 

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа. 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

Электронные образовательные ресурсы. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Типовые задания, индивидуальные домашние задания, задания для 
собеседования, письменное и компьютерное тестирование, вопросы к зачету. 

Форма промежуточной аттестации Зачет, Экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Математическое моделирование технических объектов 
и систем управления» 

Цель изучения дисциплины 

обучить студентов принципам и методам защиты информации, комплексного 
проектирования, построения, обслуживания и анализа защищенных 
автоматизированных систем, а также содействовать формированию научного 
мировоззрения и развитию системного мышления. Знания и практические 
навыки, полученные из курса «Математическое моделирование технических 
объектов и систем управления» входят в базовый комплекс дисциплин 
специальности, а также будут применены при разработке курсовых и 
дипломных проектов. 

Место дисциплины в учебном плане М1.В.ОД.2 
Формируемые компетенции ПК-2, ПК-2 и ПК-15 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• историю развития и современное состояние теории и технологии 



моделирования систем, 
• достоинства и недостатки аналитических и имитационных моделей и 
языков моделирования. 
• виды моделей и их классификацию, 
• языки моделирования, 
Уметь: 
• проектировать, описывать на различных языках аналитические и 
имитационные модели и реализовывать их в современных системах 
моделирования. 

Владеть: 
• навыками разработки детерминированных и стохастических моделей 

процессов и   систем и выбора подходящих методов их исследования. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия теории моделирования 
История появления моделирования. Понятие модели, моделирования, 
адекватности модели. Цели и задачи моделирования. Процесс 
моделирования. Типы классификации моделей. Материальные (физические) 
и идеальные модели. Когнитивные, содержательные, концептуальные, 
формальные модели. Компьютерные модели. Примеры. /Лек/ 
История появления моделирования. Понятие модели, моделирования, 
адекватности модели. Цели и задачи моделирования. Процесс 
моделирования. Типы классификации моделей. Материальные (физические) 
и идеальные модели. Когнитивные, содержательные, концептуальные, 
формальные модели. Компьютерные модели. Примеры. /Ср/ 
Раздел 2. Имитационное моделирование 
Задачи имитационного моделирования. Области применения моделей. Этапы 
построения моделей. Преимущества и недостатки имитационного 
моделирования. Система моделирования GPSS. Система имитационного 
моделирования Arena. Методика построения моделей с помощью системы 
Arena. Примеры. /Лек/ 
Моделирование простых информационных процессов на компьютере /Лаб/ 
Моделирование одноканальной системы массового обслуживания с 
неограниченным накопителем (М/М/1). /Лаб/ 
Задачи имитационного моделирования. Области применения моделей. Этапы 
построения моделей. Преимущества и недостатки имитационного 
моделирования. Система моделирования GPSS. Система имитационного 
моделирования Arena. Методика построения моделей с помощью системы 
Arena. Примеры. /Ср/ 
Раздел 3. Системы массового обслуживания 
Теория массового обслуживания. Состав систем массового обслуживания. 
Типы систем массового обслуживания. Имитационная модель систем 
массового обслуживания. Язык GPSS как средство построения моделей. /Лек/ 
Моделирование одноканальной системы массового обслуживания  с 
накопителем ограниченной ёмкости М/М/1/r /Лаб/ 
Моделирование работы вычислительная система состоит из трех ЭВМ /Лаб/ 
Теория массового обслуживания. Состав систем массового обслуживания. 
Типы систем массового обслуживания. Имитационная модель систем 
массового обслуживания. Язык GPSS как средство построения моделей. /Ср/ 
Раздел 4. Системный анализ 
Общая теория систем. История развития системного анализа. Задачи и 
функции системного анализа: декомпозиция, анализ, синтез. Принципы 
системного анализа. Классификация систем по различным признакам. 
Уровни качества систем с управлением. Методы качественного оценивания 
систем. Методы количественного оценивания систем. Методы измерения 
компьютерных систем. Динамические системы. Объектно-ориентированное 
моделирование. Подходы к визуальному моделированию сложных 
динамических систем /Лек/ 
Моделирование системы передачи пакетов из исходного пункта в конечный 
пункт через транзитный пункт /Лаб/ 
Моделирование работы четырех компьютеров, объединенных в конвейер 
/Лаб/ 
Общая теория систем. История развития системного анализа. Задачи и 
функции системного анализа: декомпозиция, анализ, синтез. Принципы 
системного анализа. Классификация систем по различным признакам. 
Уровни качества систем с управлением. Методы качественного оценивания 
систем. Методы количественного оценивания систем. Методы измерения 
компьютерных систем. Динамические системы. Объектно-ориентированное 
моделирование. Подходы к визуальному моделированию сложных 
динамических систем /Ср/ 
Раздел 5. Математическое моделирование 
Математическая модель. Классификация моделей. Основные этапы 



математического моделирования. Генерация случайных чисел. /Лек/ 
Математическая модель. Классификация моделей. Основные этапы 
математического моделирования. Генерация случайных чисел. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Виртуальные системы обработки данных» 

Цель изучения дисциплины 
изучение основных методов и технических приемов регистрации цифровых 
сигналов, их накопления, обработки и дальнейшего преобразования, которые 
применяются в современных информационных системах 

Место дисциплины в учебном плане М1.В.ДВ.1 
Формируемые компетенции ОК-6, ПК-12 и ПК-15 

Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• основы информационных технологий, используемых для 
приобретения новых знаний и умений в новых областях науки и техники; 
• основные источники информации для повышения своей 
квалификации в различных областях знаний; 
• структуру курса и его основные дидактические характеристики; 
• разнообразные педагогические формы контроля учебного процесса; 
• методы дискретизации и квантования, основные дискретные 
преобразования и методы цифровой фильтрации сигналов; 
• математические модели дискретных систем и область их применения; 
Уметь: 
• применять информационные технологии для самостоятельного 
получения новых знаний; 
• использовать в практической деятельности новые знания и умения, 
непосредственно не связанные со сферой деятельности; 
• выбирать и применять в учебном процессе средства информационно-
коммуникационных технологий; 
• эффективно передавать свой опыт и иметь опережающие знания по 
курсу обучения; 
• использовать типовые инструментальные средства и пакеты 
прикладных программ для обработки сигналов на ЭВМ; 
• выбирать эффективную методику цифровой обработки сигналов для 
конкретной задачи; 
Владеть: 
• методами получения новых знаний с использованием 
информационных технологий; 
• навыками применения знаний и умений в новых областях, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности. 
• активными методами обучения; 
• интерактивными методами обучения. 
• методами выбора и практической реализации алгоритмов цифровой 
обработки сигналов 
навыками компьютерного моделирования алгоритмов цифровой обработки 
сигналов 

Содержание дисциплины  
Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Аннотация программы дисциплины «Цифровая обработка сигналов» 

Цель изучения дисциплины 

теоретическое и практическое освоение методов и средств цифровой 
обработки сигналов для успешного проведения исследований и разработок 
по созданию и обеспечению функционирования радиоэлектронных устройств 
и систем различного назначения. 

Место дисциплины в учебном плане М1.В.ДВ.1 
Формируемые компетенции ОК-6, ПК-12 и ПК-15 

Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• основы информационных технологий, используемых для 
приобретения новых знаний и умений в новых областях науки и техники; 



• основные источники информации для повышения своей 
квалификации в различных областях знаний; 
• структуру курса и его основные дидактические характеристики; 
• разнообразные педагогические формы контроля учебного процесса; 
• методы дискретизации и квантования, основные дискретные 
преобразования и методы цифровой фильтрации сигналов; 
• математические модели дискретных систем и область их применения; 
Уметь: 
• применять информационные технологии для самостоятельного 
получения новых знаний; 
• использовать в практической деятельности новые знания и умения, 
непосредственно не связанные со сферой деятельности; 
• выбирать и применять в учебном процессе средства информационно-
коммуникационных технологий; 
• эффективно передавать свой опыт и иметь опережающие знания по 
курсу обучения; 
• использовать типовые инструментальные средства и пакеты 
прикладных программ для обработки сигналов на ЭВМ; 
• выбирать эффективную методику цифровой обработки сигналов для 

конкретной задачи; 
Владеть: 
• методами получения новых знаний с использованием 
информационных технологий; 
• навыками применения знаний и умений в новых областях, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности. 
• активными методами обучения; 
• интерактивными методами обучения. 
• методами выбора и практической реализации алгоритмов цифровой 
обработки сигналов 
• навыками компьютерного моделирования алгоритмов цифровой 
обработки сигналов. 

Содержание дисциплины  
Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Зачет -1 

Аннотация программы дисциплины «Основы коммерциализации научных 
исследований» 

Цель изучения дисциплины 

• формирование у студентов базовой системы знаний в области 
преобразования интеллектуальной собственности в товар 
• понимание основных проблем трудоустройства вчерашних студентов 
и способов их решения. 
• подготовка к деятельности, требующей выявления идеи коммерчески 
ценного продукта на базе научных и прикладных исследований. 

Место дисциплины в учебном плане М1.В.ДВ.2 
Формируемые компетенции ОК-2, ПК-7 и ПК-13 

Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: Способы коммерциализации результатов научно-производственной 
деятельности по профилю специальности 
Уметь: анализировать, оценивать возможность коммерциализации 
конкретных результатов по профилю деятельности 
Владеть: практическими приемами обоснования инновационных решений в 
условиях неопределенности и риска 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Стратегическая значимость нововведений 
Цели и задачи учебной дисциплины «Основы коммерциализации научных 
разработок». Место и роль дисциплины в системе подготовки специалистов. 
Взаимосвязь изучаемого предмета и других учебных дисциплин. Предмет 
изучения. Связь понятий коммерциализация научных разработок и 
инновации. /Лек/ 
Выделение результатов интеллектуальной деятельности. Примеры /Пр/ 
Цели и задачи учебной дисциплины «Основы коммерциализации научных 
разработок». Место и роль дисциплины в системе подготовки специалистов. 
Взаимосвязь изучаемого предмета и других учебных дисциплин. Предмет 
изучения. Связь понятий коммерциализация научных разработок и 
инновации. /Ср/ 
Раздел 2. Введение в теорию и практику трансфера и 
коммерцииализации технологий. 



Основные характеристики, модели и формы процесса коммерциализации 
результатов НИОКР. Стратегии коммерциализации интеллектуальной 
собственности. Ключевые аспекты и понятия коммерциализации 
интеллектуальной собственности. Инструменты и методы аналитической 
работы при подготовке решения о выборе стратегии. Процедура выбора 
стратегии. Обоснование выбора стратегии. Типичные стратегические 
ошибки. 
Технологический трансфер как способ коммерциализации научных 
результатов Риски инвесторов и покупателей 
/Лек/ 
Выбор и обоснование стратегии коммерциализации результатов научной 
работы /Пр/ 
Основные характеристики, модели и формы процесса коммерциализации 
результатов НИОКР. Стратегии коммерциализации интеллектуальной 
собственности. Ключевые аспекты и понятия коммерциализации 
интеллектуальной собственности. Инструменты и методы аналитической 
работы при подготовке решения о выборе стратегии. Процедура выбора 
стратегии. Обоснование выбора стратегии. Типичные стратегические 
ошибки. 
Технологический трансфер как способ коммерциализации научных 
результатов Риски инвесторов и покупателей 
/Ср/ 
Раздел 3. Формы и источники финансирования инновационной 
деятельности 
Проблемы и возможности финансирования инновационных проектов. 
Инвестиции в инновационный бизнес. Формы и источники финансирования 
инновационной деятельности. Государственные фонды, поддерживающие 
инновационные проекты. Привлечение зарубежных инвестиций Специфика 
деятельности "бизнес-ангелов", венчурных капиталистов и других 
участников инновационного бизнеса. "Внутренний венчур". Антрепренерство 
/Лек/ 
Примеры подготовки проектов под разные источники финансирования /Пр/ 
Проблемы и возможности финансирования инновационных проектов. 
Инвестиции в инновационный бизнес. Формы и источники финансирования 
инновационной деятельности. Государственные фонды, поддерживающие 
инновационные проекты. Привлечение зарубежных инвестиций Специфика 
деятельности "бизнес-ангелов", венчурных капиталистов и других 
участников инновационного бизнеса. "Внутренний венчур". Антрепренерство 
/Ср/ 
Раздел 4. Инновационная инфраструктура Система поддержки 
распространения 
Инфраструктура для поддержки и продвижения инноваций. Наукограды. 
Малые инновационные организации. Роль малого инновационного 
предпринимательства в экономике. Внутри и межфирменные 
организационные формы инновационной деятельности. /Лек/ 
Использование элементов инфраструктуры для продвижения разработки  
/Пр/ 
Инфраструктура для поддержки и продвижения инноваций. Наукограды. 
Малые инновационные организации. Роль малого инновационного 
предпринимательства в экономике. Внутри и межфирменные 
организационные формы инновационной деятельности. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Аннотация программы дисциплины «Основы инноватики» 

Цель изучения дисциплины 

• формирование у студентов базовой системы знаний в области 
преобразования интеллектуальной собственности в товар 
• понимание основных проблем трудоустройства вчерашних студентов 
и способов их решения. 
• подготовка к деятельности, требующей выявления идеи коммерчески 

ценного продукта на базе научных и прикладных исследований. 
Место дисциплины в учебном плане М1.В.ДВ.2 
Формируемые компетенции ОК-2, ПК-13 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: Способы коммерциализации результатов научно-производственной 
деятельности по профилю специальности 



Уметь: анализировать, оценивать возможность коммерциализации 
конкретных результатов по профилю деятельности 
Владеть: практическими приемами обоснования инновационных решений в 
условиях неопределенности и риска 

Содержание дисциплины  
Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы,  ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Аннотация программы дисциплины «Защищенные информационные системы» 

Цель изучения дисциплины 

Обучить студентов принципам и методам защиты информации, 
комплексного проектирования, построения, обслуживания и анализа 
защищенных автоматизированных систем, а также содействовать 
формированию научного мировоззрения и развитию системного мышления 

Место дисциплины в учебном плане М2.Б.1 
Формируемые компетенции ОК-4, ПК-9 и ПК-16 

Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: технологии проектирования и построения защищенных 
автоматизированных систем 
Уметь: осуществлять сопровождение различных пакетов программ защиты 
информации 
Владеть: 
• технологиями сбора, обработки, передачи и хранения защищенной 
информации,  
• фундаментальными знаниями в области обеспечения 
информационной безопасности: целостное представление об этой отрасли 
знания, ее роли в развитии информационных технологий. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы построения и эксплуатации 
автоматизированных систем 
Автоматизированная информационная система. Классификации задач, 
решаемых с использованием автоматизированных систем. Свойства систем. 
Классификации систем. Ранги систем. Закон необходимости разнообразия 
(закон Эшби). Распределённые защищённые автоматизированных систем. 
Принципы построения распределённых защищённых автоматизированных 
систем. /Лек/ 
/Лаб/ 
/Пр/ 
Автоматизированная информационная система. Классификации задач, 
решаемых с использованием автоматизированных систем. Свойства систем. 
Классификации систем. Ранги систем. Закон необходимости разнообразия 
(закон Эшби). Распределённые защищённые автоматизированных систем. 
Принципы построения распределённых защищённых автоматизированных 
систем. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Технологии обеспечения информационной 
безопасности объектов» 

Цель изучения дисциплины 
выбор и обоснование технологий обеспечения информационной 
безопасности объектов 

Место дисциплины в учебном плане М2.Б.1 
Формируемые компетенции ПК-3 и ПК-6 

Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• специфику технологий обеспечения информационной безопасности 
объектов защиты; 
• систему подбора и обоснования технологий обеспечения 

информационной безопасности в зависимости от характера объекта 
информатизации. 

Уметь 
• формировать требования к технологиям обеспечения 
информационной безопасности объектов защиты 
• применять современные технологии защиты объектов 



информатизации современными технологиями для формирования проектных 
решений защите объектов информатизации; 
• выбирать способы решения прикладных проблем информационной 
безопасности в условиях становления современного информационного 
общества; 
• прогнозировать основные опасности и угрозы, возникающие в 
процессе информационного взаимодействия; 
Владеть: 
• приемами и методами анализа информационной системы для выбора 
технологий обеспечения информационной безопасности объекта 
информатизации; 
• системой обеспечение уровня безопасности предприятия; 
функционирующего в условиях становления современного информационного 
общества 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Проблемы информационной безопасности объектов 
информатизации 
Цели и задачи курса. Рекомендуемая литература. Основные понятия и 
определения. Требования информационной безопасности, их зависимость от 
структуры объектов информатизации /Лек/ 
Основные требования к информационной безопасности на предприятии /Пр/ 
Требования информационной безопасности, их зависимость от структуры 
объектов информатизации /Ср/ 
Раздел 2. Обеспечение уровня безопасности предприятия; 
функционирующего в условиях становления современного 
информационного общества 
Технологии формирования алгоритмов обработки информации. 
Информационно-коммуникационные технологии для выявления и анализа 
фундаментальных и прикладных проблем информационной безопасности в 
условиях становления современного информационного общества /Лек/ 
Информационные технологии для выявления проблем информационной 
безопасности /Лаб/ 
Практика применения способов выявления проблем информационной 
безопасности /Пр/ 
Технологии формирования алгоритмов обработки информации. 
Информационно-коммуникационные технологии для выявления и анализа 
фундаментальных и прикладных проблем информационной безопасности в 
условиях становления современного информационного общества /Ср/ 
Раздел 3. Комплекс средств и технологий обеспечения информационной 
безопасности объектов защиты 
Специфика технологий обеспечения информационной безопасности объектов 
защиты. 
Требования к технологиям обеспечения информационной безопасности 
объектов защиты 
Методы анализа информационной системы для выбора технологий 
обеспеченяи информационной безопасности объектов 
/Лек/ 
биометрические технологии защиты информации /Лаб/ 
Выбор технологий обеспечения информационной безопасности для 
конкретных объектов /Пр/ 
Требования к технологиям обеспечения информационной безопасности  
объектов защиты 
Методы анализа информационной системы для выбора технологий 
обеспеченяи информационной безопасности объектов 
/Ср/ 
Раздел 4. Выбор и обоснование технологий защиты информации для 
объектов информатизации 
Современные технологии защиты объектов информатизации. Подбор и 
обоснование технологий обеспечения информационной безопасности в 
зависимости от характера объекта информатизации. Технологии для 
формирования проектных решений по защите объектов информатизации 
/Лек/ 
Способы реализации технологий обеспечения информационной безопасности 
в зависимости от характера объекта /Пр/ 
Подбор и обоснование технологий обеспечения информационной 
безопасности в зависимости от характера объекта информатизации. 
Технологии для формирования проектных решений по защите объектов 
информатизации /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 

интернет-ресурсы,  ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 



средства 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Аннотация программы дисциплины «Управление информационной безопасностью» 

Цель изучения дисциплины 

• приобретение необходимого объема знаний и практических навыков 
по управлению информационной безопасностью, оценки рисков 
информационных ресурсов организации и аудита информационной 
безопасности, организации работы и разграничения полномочий персонала, 
ответственного за информационную безопасность; 
• формирование представления о содержании процессов управления 
информационной безопасностью организации как результата внедрения 
системного подхода к решению задач обеспечения информационной 
безопасности 

Место дисциплины в учебном плане М2.Б.3 
Формируемые компетенции ПК-2 и ПК-7 

Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• структуру системы управления информационной безопасность; 
• приемы управлению информационной безопасностью 
• методы управления комплексной системой защиты информации, 
применяемые к конкретной структуре угроз 
Уметь: 
• выделять процессы управления информационной безопасностью 
защищаемых объектов, 
• разрабатывать предложения по совершенствованию системы 
управления информационной безопасностью; 
• выявлять угрозы информационной безопасности для конкретных 
объектов с учетом применяемых методов организации и управления 
службами защиты информации; 
• обосновывать структуру системы управления информационной 
безопасностью в зависимости от характера угроз на объекте. 
Владеть: 
• правилами, процедурами, практические приемы и пр. для управления 
информационной безопасности 
• системой проектирования системы управления информационной 
безопасностью с учетом особенностей объектов защиты 
• методами и средствами минимизации угроз за счет 
совершенствования процессов управления. 

Содержание дисциплины  
Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Теоретические основы компьютерной 
безопасности» 

Цель изучения дисциплины 

обучить студентов принципам и методам защиты информации, комплексного 
проектирования, построения, обслуживания и анализа защищенных 
автоматизированных систем, а также содействовать формированию научного 
мировоззрения и развитию системного мышления. Знания и практические 
навыки, полученные из курса «Теоретические основы компьютерной 
безопасности» являются базовыми для последующего блока специальных 
дисциплин, а также для разработки курсовых и дипломных проектов. 

Место дисциплины в учебном плане М2.В.ОД.1 
Формируемые компетенции ОК-2, ПК-4 

Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• о существующих базовых теориях компьютерной безопасности; 
• о перспективных направлениях развития теории компьютерной 
безопасности; 
• о принципах построения защищенных систем. 
Уметь: 
• базовые теории обеспечения компьютерной безопасности; 
• формальные модели, лежащие в основе систем защиты 
автоматизированных систем; 
Владеть: 
• проводить анализ автоматизированной системы с точки зрения 



обеспечения компьютерной безопасности; 
• разрабатывать модели и политику безопасности, используя известные 
подходы, методы, средства и их теоретические основы. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Структура теории компьютерной безопасности 
Основные понятия теории компьютерной безопасности. Язык. Объекты. 
Субъекты. Доступ. Ценность информации. Аддитивная модель. Порядковая 
шкала. Решетка ценности. Анализ угроз информационной безопасности. 
Угрозы конфиденциальности, целостности, доступности информации, 
раскрытия параметров информационной системы. Структура теории 
компьютерной безопасности. Основные уровни защиты информации. Защита 
машинных носителей информации и средств взаимодействия. Защита 
представления информации. Защита содержания информации. Основные 
виды атак на автоматизированные системы обработки информации. 
Классификация основных атак и вредоносных программ. /Лек/ 
Лицензирование программного обеспечения /Лаб/ 
Основные понятия теории компьютерной безопасности. Язык. Объекты. 
Субъекты. Доступ. Ценность информации. Аддитивная модель. Порядковая 
шкала. Решетка ценности. Анализ угроз информационной безопасности. 
Угрозы конфиденциальности, целостности, доступности информации, 
раскрытия параметров информационной системы. Структура теории 
компьютерной безопасности. Основные уровни защиты информации. Защита 
машинных носителей информации и средств взаимодействия. Защита 
представления информации. Защита содержания информации. Основные 
виды атак на автоматизированные системы обработки информации. 
Классификация основных атак и вредоносных программ. /Ср/ 
Раздел 2. Политики безопасности 
Понятие политики безопасности. Политика (стратегия) безопасности. 
Дискреционная политика разграничения доступа. Мандатная (полномочная) 
политика разграничения доступа. Политика безопасности информационных 
потоков. Политика ролевого разграничения доступа. Политика 
изолированной программной среды. Разработка и реализация политики 
безопасности. Модели безопасности. Описание систем защиты с помощью 
матрицы доступа. /Лек/ 
Разработка безопасного программного обеспечения. Язык программирования 
Python. Вычислительные задачи /Лаб/ 
Разработка безопасного программного обеспечения. Язык программирования 
Python. Консольные приложения. /Лаб/ 
Понятие политики безопасности. Политика (стратегия) безопасности. 
Дискреционная политика разграничения доступа. Мандатная (полномочная) 
политика разграничения доступа. Политика безопасности информационных 
потоков. Политика ролевого разграничения доступа. Политика 
изолированной программной среды. Разработка и реализация политики 
безопасности. Модели безопасности. Описание систем защиты с помощью 
матрицы доступа. /Ср/ 
Раздел 3. Дискреционная политика разграничения доступа 
Модель Харрисона-Руззо-Ульмана. Модель распространения прав доступа 
Take- Grant. Разрешимость проблемы безопасности. Расширенная модель 
Take-Grant. Анализ информационных каналов. /Лек/ 
Разработка безопасного программного обеспечения. Язык программирования 
Python. Оконный графический интерфейс. /Лаб/ 
Разработка безопасного программного обеспечения. Язык программирования 
Python. Ошибки и обработка исключений /Лаб/ 
Модель Харрисона-Руззо-Ульмана. Модель распространения прав доступа 
Take- Grant. Разрешимость проблемы безопасности. Расширенная модель 
Take-Grant. Анализ информационных каналов. /Ср/ 
Раздел 4. Мандатная политика разграничения доступа 
Классическая модель Белла-Лападулы. Свойства безопасности системы в 
классической модели Белла-ЛаПадула. Базовая теорема безопасности в 
классической модели Белла-ЛаПадула. Эквивалентные подходы к 
определению безопасности модели Белла-Лападулы. Политика low-watermark 
в модели Белла- ЛаПадула. Условия и резуль-таты выполнения операций при 
реализации политики low-watermark в модели Белла-ЛаПадула. Безопасность 
переходов в классической модели Белла-ЛаПадула. Функция переходов и ее 
безопасность в смысле администрирования в классической модели Белла-
ЛаПадула. Модель мандатной политики целостности информации Биба. /Лек/ 
Модель решетки. Множества /Лаб/ 
Модели систем разграничения доступа. Модель Харрисона - Руззо - Ульмана 
/Лаб/ 
Модели систем разграничения доступа. Модель Белла-Лападулы. /Лаб/ 
Классическая модель Белла-Лападулы. Свойства безопасности системы в 



классической модели Белла-ЛаПадула. Базовая теорема безопасности в 
классической модели Белла-ЛаПадула. Эквивалентные подходы к 
определению безопасности модели Белла-Лападулы. Политика low-watermark 
в модели Белла- ЛаПадула. Условия и результаты выполнения операций при 
реализации политики low-watermark в модели Белла-ЛаПадула. Безопасность 
переходов в классической модели Белла-ЛаПадула. Функция переходов и ее 
безопасность в смысле администрирования в классической модели Белла-
ЛаПадула. Модель мандатной политики целостности информации Биба. /Ср/ 
Раздел 5. Модель систем военных сообщений 
УП: 090105_65-00-345-2623.pli 
Общие положения и основные понятия модели систем военных сообщений. 
Неформальное описание модели систем военных сообщений. Формальное 
описание модели систем военных сообщений. Безопасное состояние в модели 
систем военных сообщений. Безопасность переходов в модели систем 
военных сообщений. Определения смыслов безопасности функции переходов 
в модели систем военных сообщений. Базовая теорема безопасности в 
модели систем военных сообщений. Теорема о безопасности системы в 
модели систем военных сообщений. /Лек/ 
Общие положения и основные понятия модели систем военных сообщений. 
Неформальное описание модели систем военных сообщений. Формальное 
описание модели систем военных сообщений. Безопасное состояние в модели 
систем военных сообщений. Безопасность переходов в модели систем 
военных сообщений. Определения смыслов безопасности функции переходов 
в модели систем военных сообщений. Базовая теорема безопасности в 
модели систем военных сообщений. Теорема о безопасности системы в 
модели систем военных сообщений. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Методы многомерного анализа данных в 
задачах защиты информации» 

Цель изучения дисциплины 
ознакомление студентов с современными методами анализа многомерных 
данных, их применением в области защиты информации. 

Место дисциплины в учебном плане М2.В.ОД.2 
Формируемые компетенции ПК-5 и ПК-8 

Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: основные способы представления данных, типологию моделей 
данных, базовые методы анализа данных, базовую архитектуру систем 
распознавания образов, способы формирования признаковых пространств, 
стандарты построения систем аутентификации на основе биометрических 
данных. 
Уметь: разрабатывать информационные модели данных, проводить их 
содержательный анализ, обосновывать и выбирать методы построения 
признаковых пространств, алгоритмов классификации. 
Владеть: методологией анализа многомерных данных, построения систем 
распознавания образов. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. 
Основные понятия и термины. Модели данных. /Лек/ 
Изучение дополнительной литературы /Ср/ 
Раздел 2. Проекционные методы анализа многомерных данных. 
Проекционный подход к анализу данных. Метод главных компонент (МГК). 
/Лек/ 
Построение моделей по прецедентам. Метод SIMCA. Метод проекций на 
латентные структуры (ПЛС). /Лек/ 
Метод главных компонент. /Лаб/ 
Метод SIMCA. /Лаб/ 
Изучение дополнительной литературы /Ср/ 
Расчётно-графические работы /Ср/ 
Раздел 3. Нелинейные методы анализа многомерных данных 
Искусственные нейронные сети. Машины опорных векторов. Деревья 
решений. Комитетные методы. Обзор. /Лек/ 
Коллоквиум. /Лек/ 
Искусственные нейронные сети. /Лаб/ 
Машины опорных векторов. /Лаб/ 
Деревья решений. Комитетные методы. /Лаб/ 
Изучение дополнительной литературы /Ср/ 



Расчётно-графические работы /Ср/ 
Подготовка к коллоквиуму /Ср/ 
Раздел 4. Применение методов АМД в сфере защиты информации 
Общие принципы построения систем распознавания образов. Системы 
распознавания изображений. /Лек/ 
Нейрокриптография. /Лек/ 
Индивидуальный проект /Лаб/ 
Выполнение индивидуальных заданий, включая расчётно-графические 
работы /Ср/ 
Изучение дополнительной литературы /Ср/ 
Подготовка к промежуточной аттестации /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Аннотация программы дисциплины «Комплексное обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем» 

Цель изучения дисциплины 
изучение общего подхода в обеспечении информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Место дисциплины в учебном плане М2.В.ОД.3 
Формируемые компетенции ПК-14 и ПК-15 

Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: комплекс мероприятий по обеспечению информационной 
безопасности автоматизированных систем; нормативную и правовую базу в 
области ИБ 
Уметь: заложить фундамент комплексного подхода к решению задач 
информационной безопасности; разрабатывать техническую и проектную 
документацию 
Владеть: навыками обеспечения ИБ автоматизированных систем; навыками 
реализации разработанных проектов и программ 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Сущность и задачи комплексной защиты информации 
состав компонентов комплексной системы обеспечения информационной 
безопасности (КСИБ), функциональные и обеспечивающие подсистемы, 
технология, управление. /Лек/ 
состав компонентов комплексной системы обеспечения информационной 
безопасности (КСИБ), функциональные и обеспечивающие подсистемы, 
технология, управление. /Ср/ 
Раздел 2. Методология формирования задач защиты 
интеграция средств информационной безопасности в технологическую среду. 
/Лек/ 
интеграция средств информационной безопасности в технологическую среду. 
/Ср/ 
Раздел 3. Этапы проектирования КСИБ 
предпроектное обследование, техническое задание, техническое 
проектирование, рабочее проектирование, испытания и внедрение в 
эксплуатацию, сопровождение; особенности проектирования на современном 
уровне и синтез КСИБ.  /Лек/ 
Определение состава обрабатываемых ПДн., цели и условия обработки. 
Определение срока хранения ПДн. /Лаб/ 
Определение структурного подразделения или должностного лица, 
ответственного за обеспечение безопасности ПДн. /Лаб/ 
предпроектное обследование, техническое задание, техническое 
проектирование, рабочее проектирование, испытания и внедрение в 
эксплуатацию, сопровождение; особенности проектирования на современном 
уровне и синтез КСИБ.  /Ср/ 
Раздел 4. Мониторинг и контроль состояния окружающей среды 
ведение специальной информационной базы данных КСИБ.  /Лек/ 
Получение согласия субъекта на обработку его ПДн, в том числе в 
письменной форме. /Лаб/ 
Определение порядка реагирования на запросы со стороны субъектов 
персональных данных. /Лаб/ 
ведение специальной информационной базы данных КСИБ.  /Ср/ 
Раздел 5. Типовая структура комплексной системы защиты информации 
от несанкционированного доступа (НСД). 
Типовая структура комплексной системы защиты информации от 
несанкционированного доступа (НСД). /Лек/ 
Определение необходимости уведомления уполномочного органа по защите 



ПДн о начале обработки ПДн. /Лаб/ 
Выделение и классификация ИСПДн. /Лаб/ 
Типовая структура комплексной системы защиты информации от 
несанкционированного доступа (НСД).  /Ср/ 
Раздел 6. Методы и методики проектирования 
методика выявления возможных каналов НСД, последовательность работ при 
проектировании комплексной системы защиты информации от НСД и утечки 
за счет ПЭМИН, моделирование как инструментарий проектирования, 
методика построения административного управления КСИБ. /Лек/ 
Разработка модели угроз для ИСПДн. /Лаб/ 
Проектирование и реализация системы защиты ПДн. /Лаб/ 
методика выявления возможных каналов НСД, последовательность работ при 
проектировании комплексной системы защиты информации от НСД и утечки 
за счет ПЭМИН, моделирование как инструментарий проектирования, 
методика построения административного управления КСИБ. /Ср/ 
Раздел 7. Методы и методики оценки качества КСИБ 
методы нормативного функционального наполнения, метод экспертных 
структурных вопросников, метод оценки уязвимости информации, метод 
оценки риска.  /Лек/ 
Проведение аттестации ИСПДн по требованиям безопасности. 
Декларирование соответствия. /Лаб/ 
Определение перечня мер по защите ПДн., обрабатываемых без 
использования средств автоматизации. /Лаб/ 
методы нормативного функционального наполнения, метод экспертных 
структурных вопросников, метод оценки уязвимости информации, метод 
оценки риска.  /Ср/ 
Раздел 8. Требования к эксплуатационной документации КСИБ 
аттестация по требованиям безопасности; особенности эксплуатации КСИБ 
на объекте защиты, организационно- функциональные задачи службы 
безопасности. /Лек/ 
Обеспечение постоянного контроля защищенности ПДн. /Лаб/ 
аттестация по требованиям безопасности; особенности эксплуатации КСИБ 
на объекте защиты, организационно- функциональные задачи службы 
безопасности. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Экспертные системы и аудит информационной 
безопасности» 

Цель изучения дисциплины 
изучение общего подхода в обеспечении информационной безопасности 
автоматизированных систем 

Место дисциплины в учебном плане М2.В.ОД.4 
Формируемые компетенции ПК-14 и ПК-15 

Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: комплекс мероприятий по обеспечению информационной 
безопасности автоматизированных систем; нормативную и правовую базу в 
области ИБ 
Уметь: заложить фундамент комплексного подхода к решению задач 
информационной безопасности; разрабатывать техническую и проектную 
документацию 
Владеть: навыками обеспечения ИБ автоматизированных систем; навыками 
реализации разработанных проектов и программ 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Сущность и задачи комплексной защиты информации 
состав компонентов комплексной системы обеспечения информационной 
безопасности (КСИБ), функциональные и обеспечивающие подсистемы, 
технология, управление. /Лек/ 
состав компонентов комплексной системы обеспечения информационной 
безопасности (КСИБ), функциональные и обеспечивающие подсистемы, 
технология, управление. /Ср/ 
Раздел 2. Методология формирования задач защиты 
интеграция средств информационной безопасности в технологическую среду. 
/Лек/ 
интеграция средств информационной безопасности в технологическую среду. 
/Ср/ 
Раздел 3. Этапы проектирования КСИБ 
предпроектное обследование, техническое задание, техническое 



проектирование, рабочее проектирование, испытания и внедрение в 
эксплуатацию, сопровождение; особенности проектирования на современном 
уровне и синтез КСИБ.  /Лек/ 
Определение состава обрабатываемых ПДн., цели и условия обработки. 
Определение срока хранения ПДн. /Лаб/ 
Определение структурного подразделения или должностного лица, 
ответственного за обеспечение безопасности ПДн. /Лаб/ 
предпроектное обследование, техническое задание, техническое 
проектирование, рабочее проектирование, испытания и внедрение в 
эксплуатацию, сопровождение; особенности проектирования на современном 
уровне и синтез КСИБ. /Ср/ 
Раздел 4. Мониторинг и контроль состояния окружающей среды 
ведение специальной информационной базы данных КСИБ.  /Лек/ 
Получение согласия субъекта на обработку его ПДн, в том числе в 
письменной форме. /Лаб/ 
Определение порядка реагирования на запросы со стороны субъектов 
персональных данных. /Лаб/ 
ведение специальной информационной базы данных КСИБ.  /Ср/ 
Раздел 5. Типовая структура комплексной системы защиты информации 
от несанкционированного доступа (НСД). 
Типовая структура комплексной системы защиты информации от 
несанкционированного доступа (НСД). /Лек/ 
Определение необходимости уведомления уполномочного органа по защите 
ПДн о начале обработки ПДн. /Лаб/ 
Выделение и классификация ИСПДн. /Лаб/ 
Типовая структура комплексной системы защиты информации от 
несанкционированного доступа (НСД). /Ср/ 
Раздел 6. Методы и методики проектирования 
методика выявления возможных каналов НСД, последовательность работ при 
проектировании комплексной системы защиты информации от НСД и утечки 
за счет ПЭМИН, моделирование как инструментарий проектирования, 
методика построения административного управления КСИБ. /Лек/ 
Разработка модели угроз для ИСПДн. /Лаб/ 
Проектирование и реализация системы защиты ПДн. /Лаб/ 
методика выявления возможных каналов НСД, последовательность работ при 
проектировании комплексной системы защиты информации от НСД и утечки 
за счет ПЭМИН, моделирование как инструментарий проектирования, 
методика построения административного управления КСИБ. /Ср/ 
Раздел 7. Методы и методики оценки качества КСИБ 
методы нормативного функционального наполнения, метод экспертных 
структурных вопросников, метод оценки уязвимости информации, метод 
оценки риска.  /Лек/ 
Проведение аттестации ИСПДн по требованиям безопасности. 
Декларирование соответствия. /Лаб/ 
Определение перечня мер по защите ПДн., обрабатываемых без 
использования средств автоматизации. /Лаб/ 
методы нормативного функционального наполнения, метод экспертных 
структурных вопросников, метод оценки уязвимости информации, метод 
оценки риска.  /Ср/ 
Раздел 8. Требования к эксплуатационной документации КСИБ 
аттестация по требованиям безопасности; особенности эксплуатации КСИБ 
на объекте защиты, организационно- функциональные задачи службы 
безопасности. /Лек/ 
Обеспечение постоянного контроля защищенности ПДн. /Лаб/ 
аттестация по требованиям безопасности; особенности эксплуатации КСИБ 
на объекте защиты, организационно- функциональные задачи службы 
безопасности. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации зачет 

  



Аннотация программы дисциплины «Информационная безопасность в системе 
здравоохранении» 

Цель изучения дисциплины 
научить студентов обеспечить защиту персональными данными в 
информационных медицинских системах в соответствии с требованиями 
российских законов. 

Место дисциплины в учебном плане М2.В.ДВ.1 
Формируемые компетенции ПК-6 

Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: Организацию информационных медицинских систем для обработки 
персональных данных в учреждениях здравоохранения 
Уметь: разрабатывать модель угроз безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных медицинских системах 
Владеть: навыками разработки внутренних документов, регламентирующих 
порядок обработки и защиты персональных данных в информационных 
медицинских системах. 

Содержание дисциплины  
Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Аннотация программы дисциплины «Защита персональных  данных в медицинском 
учреждении» 

Цель изучения дисциплины 
научить студентов обеспечить работу с персональными данными в 
медицинских учреждениях в соответствии с требованиями российских 
законов. 

Место дисциплины в учебном плане М2.В.ДВ.1 
Формируемые компетенции ПК-6 

Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• Организацию защиты информации при обработке персональных 
данных в учреждениях здравоохранения 
• Система контроля деятельности организаций по вопросам ЗИ. 
• Планирование и регламент проведения проверок, публикация планов 
проверок. 
• Ответственность, лиц за нарушение режима безопасности 
информации. 
Уметь: разрабатывать модель угроз безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах персональных данных 
учреждений 
Владеть: навыками разработки внутренних документов, регламентирующих 
порядок обработки и защиты персональных данных в организации. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Персональные данные в организации 
Защита персональных данных как реализация конституционных прав 
граждан на неприкосновенность частной жизни. Персональные данные в 
системе документооборота медицинского учреждения. Персональные данные 
в медицинских информационных системах и других приложениях. Значимые 
утечки персональных данных в России. Утечки персональных данных из 
медицинских учреждений как общемировая проблема. 
/Лек/ 
Защита персональных данных как реализация конституционных прав 
граждан на неприкосновенность частной жизни. Персональные данные в 
системе документооборота медицинского учреждения. Персональные данные 
в медицинских информационных системах и других приложениях. Значимые 
утечки персональных данных в России. Утечки персональных данных из 
медицинских учреждений как общемировая проблема. 
/Ср/ 
Раздел 2. Обзор российского законодательства в области защиты 
персональных данных 
Основные понятия. Персональные данные в Федеральном законе и Трудовом 
кодексе РФ. Содержание категории "персональные данные". Область 
применения закона. Ограничения. Обработка персональных данных: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. Принципы обработки персональных данных. 
/Лек/ 
Условия обработки персональных данных. Согласие субъекта. Обработка 



биометрических данных. Обработка персональных данных лицом по 
поручению оператора. Трансграничная передача персональных данных. 
Специальные категории персональных данных и особенности их обработки. 
Персональные данные и врачебная тайна. Особенности обработки 
персональных данных в системе обязательного медицинского страхования. 
Права субъектов персональных данных и их соблюдение при обработке. 
Обязанности оператора персональных данных в ходе сбора и обработки 
персональных данных, ответы на запросы субъектов. Прекращение 
обработки. 
/Лек/ 
Обработка биометрических данных. Обработка персональных данных лицом 
по поручению оператора. /Лаб/ 
Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором обязанностей, 
предусмотренных законом. Уведомления об обработке персональных данных 
в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных. 
Ответственность за нарушение требований по обращению с персональными 
данными. 
/Лек/ 
Права субъектов персональных данных и их соблюдение при обработке. 
Обязанности оператора персональных данных в ходе сбора и обработки 
персональных данных, ответы на запросы субъектов. Прекращение 
обработки /Лаб/ 
данные в Федеральном законе и Трудовом кодексе РФ. Содержание 
категории "персональные данные". Область применения закона. 
Ограничения. Обработка персональных данных: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Принципы 
обработки персональных данных. Условия обработки персональных данных. 
Согласие субъекта. Обработка биометрических данных. Обработка 
персональных данных лицом по поручению оператора. Трансграничная 
передача персональных данных. Специальные категории персональных 
данных и особенности их обработки. Персональные данные и врачебная 
тайна. Особенности обработки персональных данных в системе 
обязательного медицинского страхования. Права субъектов персональных 
данных и их соблюдение при обработке. Обязанности оператора 
персональных данных в ходе сбора и обработки персональных данных, 
ответы на запросы /Ср/ 
Раздел 3. . Угрозы безопасности медицинских персональных данных 
Анализ угроз безопасности информации, классификация, характеристика 
способов и средств реализации угроз. Причины, виды, каналы утечки и 
искажения информации. /Лек/ 
Базовая модель угроз безопасности персональных данных. Угрозы утечки 
информации по техническим каналам. Угрозы несанкционированного 
доступа к информации в ИСПДн. /Лек/ 
Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных /Лек/ 
Базовая модель угроз безопасности персональных данных. Угрозы утечки 
информации по техническим каналам. Угрозы несанкционированного 
доступа к информации в ИСПДн. /Лаб/ 
Анализ угроз безопасности информации, классификация, характеристика 
способов и средств реализации угроз. Причины, виды, каналы утечки и 
искажения информации. Базовая модель угроз безопасности персональных 
данных. Угрозы утечки информации по техническим каналам. Угрозы 
несанкционированного доступа к информации в ИСПДн. Методика 
определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных 
/Ср/ 
Раздел 4. Работа с персональными данными в медицинском учреждении 
Мероприятия по защите сведений ограниченного доступа. Практические 
шаги по приведению порядка обработки в соответствие с требованиями 
законодательства. Правовые основания обработки персональных данных. 
Получение согласия субъектов на обработку, особенности получения 
согласия в медицинских учреждениях. Содержание договоров с субъектами в 
части обработки персональных данных. Ограничение доступа к 
персональным данным. Учет лиц, допущенных к персональным данным. 
Определение порядка обращения с такими сведениями, контроля за его 
соблюдением. Организация доступа пользователей к информационным 
системам персональных данных. 
Методические документы Минздравсоцразвития России по организации 



обработки персональных данных. Локальные акты по вопросам обработки 
персональных данных, локальные акты, устанавливающие процедуры, 
направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 
Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений, их 
содержание, порядок разработки и ввода в действие. 
/Лек/ 
Особенности обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации. Лица, ответственные за организацию 
обработки персональных данных в организациях, порядок их назначения и их 
обязанности. Подготовка уведомлений об обработке персональных данных в 
уполномоченный орган. 
/Лек/ 
Практические шаги по приведению порядка обработки в соответствие с 
требованиями законодательства. /Лаб/ 
Мероприятия по защите сведений ограниченного доступа. Практические 
шаги по приведению порядка обработки в соответствие с требованиями 
законодательства. Правовые основания обработки персональных данных. 
Получение согласия субъектов на обработку, особенности получения 
согласия в медицинских учреждениях. Содержание договоров с субъектами в 
части обработки персональных данных. Ограничение доступа к 
персональным данным. Учет лиц, допущенных к персональным данным. 
Определение порядка обращения с такими сведениями, контроля за его 
соблюдением. Организация доступа пользователей к информационным 
системам персональных данных. Методические документы 
Минздравсоцразвития России по организации обработки персональных 
данных. Локальные акты по вопросам обработки персональных данных, 
локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на 
предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской 
Федерации, устранение последствий таких нарушений, их содержание, 
порядок разработки и ввода в действие. Особенности обраб /Ср/ 
Раздел 5. Классификация информационных систем персональных 
данных 
Порядок организации и проведения классификации информационных систем 
персональных данных. Типовые и специальные системы персональных 
данных. Факторы, влияющие на классификацию информационных систем. 
Пути снижения требований к уровню защищенности и стоимости построения 
системы защиты. 
/Лек/ 
Типовые и специальные системы персональных данных. /Лаб/ 
Порядок организации и проведения классификации информационных систем 
персональных данных. Типовые и специальные системы персональных 
данных. Факторы, влияющие на классификацию информационных систем. 
Пути снижения требований к уровню защищенности и стоимости построения 
системы защиты. 
/Ср/ 
Раздел 6. Аутсорсинг обработки персональных данных и их технической 
защиты 
Требования, выдвигаемые законом к порядку обработки персональных 
данных внешней организацией по поручению оператора, содержание 
договора на обработку персональных данных. Передача внешней 
организации функций технической защиты персональных данных. 
Лицензирование деятельности по технической защите информации и 
использованию средств шифрования. Достоинства и недостатки аутсорсинга 
обработки персональных данных и их защиты. 
/Лек/ 
УП: 090900_68-09-12-2623.plm.xml 
Лицензирование деятельности по технической защите информации и 
использованию средств шифрования. Достоинства и недостатки аутсорсинга 
обработки персональных данных и их защиты. /Лаб/ 
Требования, выдвигаемые законом к порядку обработки персональных 
данных внешней организацией по поручению оператора, содержание 
договора на обработку персональных данных. Передача внешней 
организации функций технической защиты персональных данных. 
Лицензирование деятельности по технической защите информации и 
использованию средств шифрования. Достоинства и недостатки аутсорсинга 
обработки персональных данных и их защиты. 
/Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 



средства 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Аннотация программы дисциплины «Основы организации научной работы» 

Цель изучения дисциплины 
ознакомление студентов с основными задачами науки, её содержанием и 
методиками и первичное знакомство с содержанием и проблемами базовых 
отраслей. 

Место дисциплины в учебном плане М2.В.ДВ.2 
Формируемые компетенции ПК-1 и ПК-13 

Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• основы диалектики научных исследований; 
• задачи и методы теоретического исследования; 
• виды моделей; 
• классификацию, типы и задачи эксперимента; 
• метрологическое обеспечение экспериментальных исследований; 
• влияние психологических факторов на ход и качество эксперимента; 
• основы теории случайных ошибок и методов оценки случайных 

погрешностей в измерениях; 
• методы графической обработки результатов экспериментов; 
• методы подбора эмпиричеких формул; 
• оформление результатов научных исследований; 
• внедрении научных исследований и основы патентоведения. 
Уметь: 
• использовать математические методы в исследованиях; 
• обрабатывать результаты эксперимента в критериальной форме; 
• определить минимальное количество измерений; 
• определить грубые ошибки измерений; 
• графически изобразить результаты измерений; 
• подобрать эмпирическую формулу; 
• оформить результаты научных исследований. 
Владеть 
• математическими методами в исследованиях; 
• методами обработки результатов эксперимента в критериальной 
форме; 
• методами определения минимального количества измерений; 
• методами определения грубых ошибок измерений; 
• методами графического изображения результатов измерений; 
• навыками оформления результатов научных исследований; 
• навыками использования математических методов в исследованиях 

Содержание дисциплины  
Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации зачет  

Аннотация программы дисциплины «Организация проектной деятельности» 

Цель изучения дисциплины 

- Формирование системы знаний в области проектной деятельности. 
- Параллельное с теоретической подготовкой практическое 
закрепление знаний и навыков проектной деятельности на примере 
конкретных проектов. 
- Развитие навыков самостоятельной исследовательской работы. 
- Приобретение опыта работы в составе команды, управления 
проектом, ведения бизнеса, коммерциализации проектов. 

Место дисциплины в учебном плане М2.В.ДВ.2 
Формируемые компетенции ПК-1 и ПК-13 

Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
− современную концепцию управления проектами; 
− основные математические методы, используемые при управлении 
проектами. 
Умеет: 
− ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций по управлению проектами; 
− обосновывать необходимость использования аналитического и 
компьютерного инструментария для решения задач по управлению 
проектами; 



− применять на практике аналитические и расчетные методы в процедуре 
принятия управленческих решений по управлению проектами; 
− ориентироваться в современных специализированных программных 
продуктах по управлению проектами. 
Владеть: 
− методами реализации основных управленческих функций (принятие 
управленческих решений, организация, мотивирование и контроль); 
− навыками практического использования экономико-математических 
методов в управлении проектами; 
− навыками решения комплекса экономических задач и проведения 
вариантных расчетов при выборе управленческих решений при управлении 
проектами. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы развития мышления в проектной 
деятельности. 
Метод проектной деятельности. Цели проектирования. Проектный подход 
как средство и предмет. Проект. Признаки проекта. Основные отличия 
проектов от операционной деятельности. 
Тема 2. Содержание проектной деятельности. 
Содержание и этапы проектной деятельности. Текущее состояние и мировые 
тенденции в области управления проектной деятельности. Международные 
стандарты проектной деятельности. Сравнительный анализ подходов IPMA, 
PMI, PRINCE-2. 
Тема 3. Формирование целей проекта. 
Основные понятия и принципы управления содержанием проекта, 
определения цели и критериев ее достижения, связь цели проекта со 
стратегическими целями компании. 
Процессы планирования и определения целей проекта. Принципы 
декомпозиции целей и создания иерархической структуры. Разработка 
иерархических структур работ проектов (ИСР). Взаимосвязь системы 
стратегического управления (ССУ) и системы сбалансированных показателей 
(ССП/BSC). Разработка структурных схем организации проектов (ССО). 
Разработка планов проектов по вехам. Процедуры управления изменениями в 
содержании проекта. 
Тема 4. Создание, оптимизация и управление расписанием проекта 
Построение модели проекта. Разработка сетевых моделей проектов. Модели 
оптимизации расписания отдельного проекта и группы проектов 
(программы): обзор методов критического пути и критической цепи. 
Тема 5. Планирование проекта. 
Определение потребности в ресурсах. Оценка результатов и затрат. Анализ 
рисков. 
ФЭО проекта. 
Тема 5. Исполнение и завершение проекта 
Координация ресурсов, развитие групп, распределение информации, 
реализация планов. Завершение действий, административное закрытие, 
контрактное закрытие проекта. 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Аннотация программы дисциплины «Оформление научных публикаций» 

Цель изучения дисциплины 
Ознакомить студентов с основами оформления письменных научных работ и 
другими вопросами, связанных с первым исследовательским опытом 
студента 

Место дисциплины в учебном плане М2.В.ДВ.3 
Формируемые компетенции ОК-5, ПК-10 

Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• ГОСТ 7.1-2003 «Межгосударственный стандарт. «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание: Общие требования и правила 
составления»»; 
• требования к рукописной работе (шрифт, размер шрифта, интервал, 
параметры страницы, 
Уметь: 
• оформлять дипломные, курсовые работы и рефераты, 
• оформлять сноски, ссылки и список использованной литературы, 
таблицы, графики, диаграммы 
Владеть: навыками оформления курсовых работ и рефератов 



Содержание дисциплины 

Раздел 1. Требования к печатанию рукописи. 
Обзор ГОСТов. Формат бумаги. Размер полей страницы. Размер 
межстрочного интервала. Размер, гарнитура и цвет шрифта. Заголовки и 
подзаголовки. Microsoft Word. Установление формата и ориентации бумаги. 
Установление параметров печати. /Пр/ 
Обзор ГОСТов. Формат бумаги. Размер полей страницы. Размер 
межстрочного интервала. Размер, гарнитура и цвет шрифта. Заголовки и 
подзаголовки. Microsoft Word. Установление формата и ориентации бумаги. 
Установление параметров печати. /Ср/ 
Раздел 2. Структура учебно-научной работы 
Основные элементы научной работы: титульный лист; оглавление;  введение; 
основная часть; заключение; список использованных источников;  
приложения. Элементы основной части: разделы (главы), подразделы 
(параграфы) и пункты. Нумерация. Microsoft Word. Создание стилей 
заголовков. Автоматическое создание оглавления. /Пр/ 
Основные элементы научной работы: титульный лист; оглавление;  введение; 
основная часть; заключение; список использованных источников; 
приложения. Элементы основной части: разделы (главы), подразделы 
(параграфы) и пункты. Нумерация. Microsoft Word. Создание стилей 
заголовков. Автоматическое создание оглавления. /Ср/ 
Раздел 3. Графический способ изложения иллюстративного материала 
Виды иллюстративного материала в научных работах: чертежи, схемы, 
диаграммы, рисунки, графики, компьютерные распечатки, фотоснимки. 
Обозначения и нумерация иллюстративного материала. Ссылки на 
иллюстративный материал. Microsoft Word. Создание ссылок на рисунки. 
Автоматическое создание списка иллюстраций. /Пр/ 
Виды иллюстративного материала в научных работах: чертежи, схемы, 
диаграммы, рисунки, графики, компьютерные распечатки, фотоснимки. 
Обозначения и нумерация иллюстративного материала. Ссылки на 
иллюстративный материал. Microsoft Word. Создание ссылок на рисунки. 
Автоматическое создание списка иллюстраций. /Ср/ 
Раздел 4. Требования к языку и стилю научного текста 
Логичность и точность изложения. Обобщенность и отвлеченность. 
Объективность изложения. Лексические и синтаксические особенности 
научного текста. /Пр/ 
Логичность и точность изложения. Обобщенность и отвлеченность. 
Объективность изложения. Лексические и синтаксические особенности 
научного текста. /Ср/ 
Раздел 5. Оформление таблиц 
Элементы таблицы: порядковый номер, тематический заголовок, 
заголовочная часть таблицы, основная часть, состоящая из столбцов и строк. 
Оформление нумерации и названия таблиц. Оформление ссылки на таблицы. 
Microsoft Word. Создание ссылок на таблицы. Автоматическое создание 
списка таблиц. /Пр/ 
Элементы таблицы: порядковый номер, тематический заголовок, 
заголовочная часть таблицы, основная часть, состоящая из столбцов и строк. 
Оформление нумерации и названия таблиц. Оформление ссылки на таблицы. 
Microsoft Word. Создание ссылок на таблицы. Автоматическое создание 
списка таблиц. /Ср/ 
Раздел 6. Примечания и сноски 
Размещение примечаний и сносок. Нумерация. Microsoft Word. Оформление 
примечаний и сносок. Нумерация страниц. /Пр/ 
Размещение примечаний и сносок. Нумерация. Microsoft Word. Оформление 
примечаний и сносок. Нумерация страниц. /Ср/ 
Раздел 7. Формулы и уравнения 
Оформление и размещение уравнений и формул. Применение в уравнениях и 
формулах обозначений. Пояснение применяемых обозначений, значений 
символов и числовых коэффициентов. Нумерация уравнений и формул. 
Оформление ссылки в тексте на уравнения и формулы. Microsoft Word. 
Создание ссылок на формулы и уравнения. Автоматическое создание ссылок 
на формулы. /Пр/ 
Оформление и размещение уравнений и формул. Применение в уравнениях и 
формулах обозначений. Пояснение применяемых обозначений, значений 
символов и числовых коэффициентов. Нумерация уравнений и формул. 
Оформление ссылки в тексте на уравнения и формулы. Microsoft Word. 
Создание ссылок на формулы и уравнения. Автоматическое создание ссылок 
на формулы. /Ср/ 
Раздел 8. Сокращения слов 
Виды сокращений: буквенные аббревиатуры; сложносокращенные слова; 
условные 



графические сокращения по начальным буквам и частям слова. /Пр/ 
Виды сокращений: буквенные аббревиатуры; сложносокращенные слова; 
условные 
графические сокращения по начальным буквам и частям слова. /Ср/ 
Раздел 9. Оформление библиографического аппарата 
Оформление библиографических ссылок. Внутритекстовая 
библиографическая ссылка. Подстрочная библиографическая ссылка. 
Затекстовая библиографическая ссылка. Подстрочные ссылки. Нумерация 
ссылок. Цитирование. Оформление списка использованных источников. 
Особенности составления библиографических ссылок на электронные 
ресурсы. Microsoft Word. Оформление ссылок и списка использованных 
источников. /Пр/ 
Оформление библиографических ссылок. Внутритекстовая 
библиографическая ссылка. Подстрочная библиографическая ссылка. 
Затекстовая библиографическая ссылка. Подстрочные ссылки. Нумерация 
ссылок. Цитирование. Оформление списка использованных источников. 
Особенности составления библиографических ссылок на электронные 
ресурсы. Microsoft Word. Оформление ссылок и списка использованных 
источников. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Аннотация программы дисциплины «Современные способы презентации научной 
информации» 

Цель изучения дисциплины 

сформировать у студентов целостное представление о методах научного 
познания, качественных и количественных методик проведения 
исследований, а также обучить оформлению, представлению, и защите 
результатов исследования. 

Место дисциплины в учебном плане М2.В.ДВ.3 
Формируемые компетенции ОК-5, ПК-10 

Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• Современные методы научно-исследовательской работы; 
• Основные этапы научно-исследовательской работы; 
• Виды продуктов научно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
• Формы защиты презентаций; 
• Требования к исследовательской работе, критерии оценок работы и её 
презентации. 
Уметь: 
• Формулировать тему, проблему, ставить цель и задачи, обосновывать 
актуальность проблемы, определять гипотезу, доказывать или опровергать ее. 
• Изготовлять продукт исследовательской деятельности. 
• Составлять содержание работы и план своих действий на каждом 
этапе. 
• Составлять структуру своего исследования. 
• Проводить исследование и делать выводы по его результатам. 
• Работать с различными источниками информации, используя разные 
формы работы с научной литературой, составлять библиографический 
список. 
• Структурировать материал, выделять материал для презентации. 
• Использовать современные средства презентации результатов 
исследований. 
Владеть: 
• Навыками презентации научной информации. 
• Навыками ведения дискуссии. 
• Навыками публичного выступления. 

Содержание дисциплины Лекция, семинар, собеседование 

Виды учебной работы 
интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

Собеседование 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Лекция, семинар, собеседование 

Форма промежуточной аттестации Зачет 


