
Киров, 2016 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан  
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_3-40.05.02.01_2016_60428 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Методы защиты информации 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Специалист 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

40.05.02 
шифр 

 Правоохранительная деятельность 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-40.05.02.01 
шифр 

 Административная деятельность 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра фундаментальной информатики и прикладной математики 
(ОРУ) 

наименование 
Выпускающая 
кафедра 

Кафедра уголовного права, процесса и национальной безопасности 
(ОРУ) 

наименование 
  
 



РПД_3-40.05.02.01_2016_60428 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Методы защиты информации 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Специалист 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

40.05.02 
шифр 

 Правоохранительная деятельность 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-40.05.02.01 
шифр 

 Административная деятельность 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Татаринова Александра Геннадьевна 

 степень, звание, ФИО 
 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Кандидат наук: кандидат технических наук, Доцент, Котельников Евгений Вячеславович 

 степень, звание, ФИО 
 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
 



РПД_3-40.05.02.01_2016_60428 

Аннотированная программа учебной дисциплины: Методы защиты информации 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С2 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Методы защиты информации» является одной из 
важных составляющих юридического образования.  
Переход на хранение документов в электронном виде, 
электронный документооборот, размещение корпоративной 
информации в сети интернет, привели к повышению опасности 
несанкционированного доступа к информации, относящейся к 
конфиденциальной. В современном мире злоумышленнику нет 
необходимости тратить время и силы на снятие копии с 
бумажного источника. Информация может быть быстро 
скопирована на миниатюрный носитель или отправлена по 
электронной почте. Защита информации относится к ведению 
соответствующих служб предприятия или организации, но 
знание и умение применять элементарные приемы защиты 
информации, знание основ разграничения прав доступа к 
информации помогут не стать жертвой действий 
злоумышленников или результатов собственной ошибки. Знание 
основ защиты информации поможет более осознанно подходить 
к пониманию и выполнению правил информационной 
безопасности, действующих на предприятии.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов знаний, 
умений и навыков работы с конфиденциальной информацией, 
знаний элементарных правил информационной безопасности. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Знакомство с задачами информационной безопасности  
Знакомство с правилами персональной информационной 
безопасности  
Знакомство с элементарными приемами защиты информации от 
несанкционированного доступа или искажения 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Личные средства защиты информации 
Модуль 2. Корпоративные средства защиты информации 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-8; ОК-9; ОК-11; ОК-16; ПК-7; ПК-
15; ПК-21; ПК-27; ПК-28; ПК-29;  
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