
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Методология научного познания 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.04.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 

специализация 

Искусственный интеллект и бизнес-аналитика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся комплексных знаний, 

умений и практических навыков в области организации 

научной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Раздел 2. Методология научного исследования  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часов, 3 зет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Международная профессиональная коммуникация 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.04.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 

специализация 

Искусственный интеллект и бизнес-аналитика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-4, УК-5 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

достижение планируемых результатов обучения, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и 

целью реализации ОПОП 

Перечень разделов 

дисциплины 

1 Профессиональная коммуникация  

2 Научная коммуникация 

3 Межкультурная коммуникация 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часов, 3 зет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Технологическое предпринимательство 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.04.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 

специализация 

Искусственный интеллект и бизнес-аналитика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов комплекса теоретических знаний 

и практических навыков в сфере коммерциализации 

технологий, создании бизнеса и управления 

инновационными проектами, формирование знаний и 

навыков по генерации технологичных идей, их 

трансформации в продукты с целью последующей 

коммерциализации. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Экосреда технологического предпринимательства 

Команда предпринимательского проекта 

Анализ потребителей и конкурентов, разработка 

ценностного предложения 

Бизнес-моделирование  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часов, 3 зет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление проектами в области ИИ 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.04.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 

специализация 

Искусственный интеллект и бизнес-аналитика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-8 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Управление проектами в 

области искусственного интеллекта (ИИ)» является 

изучение основных концепций, философии и методологии 

проектного менеджмента и приобретение базовых навыков 

управления инновационными проектами разных типов. 

Особое внимание уделяется проектам в области 

искусственного интеллекта, специфике создания проектов в 

данной области. В результате должна быть сформирована 

основа системы компетенций в области обоснования, 

подготовки, планирования и контроллинга инновационных 

проектов различных типов и масштаба.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в управление проектами.  

Раздел 2. Процессы и функции управления проектами.  

Раздел 3. Целеполагание и планирование в проектах.  

Раздел 4. Управление персоналом и коммуникациями 

проекта.  

Раздел 5 Информационные технологии управления 

проектами.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

180 часов, 5 зет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Методы анализа данных в бизнес-аналитике    

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 
09.04.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 

специализация 
Искусственный интеллект и бизнес-аналитика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1, ОПК-4 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование начальных умений и навыков в обработке, 

анализе, интерпретации результатов исследования данных 

в бизнес-аналитике на основе полученных знаний 

подходов к решению основных, нестандартных задач 

создания и применения искусственного интеллекта 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Введение в бизнес-анализ. Предварительный анализ 

данных 

2. Исследование зависимостей 

3. Снижение размерности признакового пространства 

4. Классификация многомерных наблюдений 

5. Поиск ассоциативных правил 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  
216 часов, 6 зет 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Методы управления знаниями и принятия решений 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.04.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 

специализация 

Искусственный интеллект и бизнес-аналитика 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-1, ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование и совершенствование компетенций, 

предусмотренных ФГОС и учебным планом направления 

подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика», 

программа магистратуры «Искусственный интеллект и 

бизнес-аналитика» 

Перечень разделов 

дисциплины 

Модели представления знаний 

Онтологический инжиниринг 

Логический вывод и принятие решений 

Общая трудоемкость 

дисциплины(модуля) 

180 часов, 5 зет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Методы оптимизации в бизнес-аналитике 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.04.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Искусственный интеллект и бизнес-аналитика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-7 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование у обучающихся: системы знаний, связанных 

с методологией построения моделей и методами 

оптимизации для поиска оптимального решения задач 

прикладного характера и инструментами для 

представления результатов научно-исследовательской 

деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Общая постановка задач оптимизации, классификация и 

методы их решения 

2. Методы решения дискретных задач оптимизации 

3. Методы многокритериальной оптимизации 

4. Современные методы оптимизации в бизнес-аналитике 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

144 часа, 4 зет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Методы интеллектуального анализа естественного языка 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.04.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 

специализация 

Искусственный интеллект и бизнес-аналитика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2, ОПК-4 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

освоение студентами знаний в области обработки и анализа 

текстовой информации, математических, статистических 

методов, базовых методов глубокого обучения нейронных 

сетей для обработки текстовой информации. а также 

изучение основных проблем компьютерной обработки 

текстов и современных подходов к их решению. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Введение в компьютерную обработку текстов на 

естественном языке. 

2. Основы теории нейронных сетей и алгоритмов 

машинного обучения. 

3. Методы машинного обучения для обработки 

текста на естественном языке. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

144 часа, 4 зет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Методы глубокого обучения в бизнес-аналитике 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.04.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 

специализация 

Искусственный интеллект и бизнес-аналитика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-5, ОПК-7, ПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников компетенций в 

области разработки приложений и создания прототипов 

программных решений для бизнес-аналитики, с 

использованием методов глубокого обучения 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Особенности построения систем бизнес-

аналитики с использованием методов глубокого 

обучения 

Раздел 2. Методы глубокого обучения в бизнес-

аналитике: практическая реализация 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

288 часов, 4 зет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Планирование вычислительных экспериментов 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.04.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Искусственный интеллект и бизнес-аналитика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6, ОПК-3 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Изучение методов и технологий проведения и 

планирования вычислительных экспериментов при 

разработке программных систем 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1 Подготовка экспериментальных данных. 

Планирование вычислительных экспериментов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часов, 3 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) История и направления развития искусственного 

интеллекта 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 
09.04.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 

специализация 
Искусственный интеллект и бизнес-аналитика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-6 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 
Получение обучающимися начальных представлений о 

развитии современной науки и технологии создания 

интеллектуальных машин 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. История развития искусственного интеллекта 

2. Направления развития искусственного интеллекта 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  
108 часов, 3 зет 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Наукометрика 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.04.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Искусственный интеллект и бизнес-аналитика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-4, УК-6 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием 

наукометрических показателей в международных базах 

научного цитирования, формированием профиля ученого в 

электронной научной библиотеке Elibrary, поддержкой 

исследований через научные фонды, изучением 

возможностей научных социальных сетей, использованием 

системы компьютерной верстки TeX при подготовке 

научных статей и магистерской диссертации. Особое 

внимание уделяется изучению наукометрических 

показателей, методам поиска литературы, особенностям 

верстки научных работы в системе TeX. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Наукометрические показатели в 

международных базах научного цитирования 

Раздел 2. Формирование профиля ученого в 

электронной научной библиотеке Elibrary 

Раздел 3. Поддержка исследований через научные 

фонды 

Раздел 4. Возможности научных социальных сетей 

Раздел 5. Структура и содержание научной работы 

Раздел 6. Основы системы компьютерной верстки TeX 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

144 часа, 4 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Системы и технологии Web-аналитики 

Уровень образования магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.04.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Искусственный интеллект и бизнес-аналитика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УКи-7, ОПКи-12, ПК-1, ПК-7, ПК-8 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование представления о методах и подходах 

построения систем Web-аналитики, а также средствах и 

технологиях, на которых основываются системы Web-

аналитики 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методы анализа данных в системах Web-

аналитики 

Раздел 2. Методы Web-аналитики 

Раздел 3. Подходы к построению систем Web-

аналитики 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

288 часов, 8 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Системы управления ресурсами предприятия 

Уровень образования магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.04.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Искусственный интеллект и бизнес-аналитика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УКи-7, ОПКи-11, ПК-1, ПК-2 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование у будущих выпускников компетенций в 

области создания и управления информационными 

ресурсами предприятия, а также интеллектуальных 

модулей в составе информационных систем 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Информационные системы 

Раздел 2. Корпоративные информационные системы 

Раздел 3. Информационные системы, основанные на 

знаниях 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часов, 3 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Методы искусственного интеллекта в бизнес-аналитике 

Уровень образования магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.04.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 

специализация 

Искусственный интеллект и бизнес-аналитика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УКи-7, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников компетенций в 

области разработки приложений и создания прототипов 

программных решений для бизнес-аналитики, с 

использованием методов искусственного интеллекта: 

машинного обучения, нечеткой логики, онтологического 

анализа 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Особенности построения систем бизнес-

аналитики с использованием методов искусственного 

интеллекта 

Раздел 2. Методы искусственного интеллекта в бизнес-

аналитике: практическая реализация 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

144 часа, 4 зет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Интеллектуальные информационно-аналитические 

системы 

Уровень образования магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.04.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Искусственный интеллект и бизнес-аналитика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПКи-9, ОПКи-10, ОПКи-11, ПК-6 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование представления о создании и поддержке 

интеллектуальных информационно-аналитических систем 

во время всего жизненного цикла, технологиях, 

позволяющих повысить эффективность таких систем; 

приобретение обучающимися прочных знаний методов и 

алгоритмов машинного обучения, а также способов их 

внедрения для решения задач систем искусственного 

интеллекта. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Технологии сбора и хранения данных в ИАС 

Раздел 2. Архитектура ИАС 

Раздел 3. Применение методов искусственного 

интеллекта в ИАС 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

288 часов, 8 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 

 
  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Обработка больших данных в бизнес-аналитике 

Уровень образования магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.04.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Искусственный интеллект и бизнес-аналитика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПКи-9, ОПКи-10, ОПКи-11, ПК-6 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с использованием методов, алгоритмов, 

программных и технических средств реализации и 

использования прикладных интеллектуальных технологий 

обработки и анализа больших данных для бизнес-

аналитики 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Экосистема цифровой экономики (ЦЭ) 

Раздел 2. Методы предиктивной аналитики ЦЭ 

Раздел 3. Основные понятия анализа бизнес-

процессов 

Раздел 4. Методы обработки и анализа больших 

данных 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

288 часов, 8 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, Курсовая работа 

 
  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Интеллектуальные информационные системы 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.04.04 Программная инженерия 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Искусственный интеллект и предиктивная аналитика 

 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, ОПКи-12, ПК-1 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

ознакомление студентов с современными 

информационными технологиями проектирования и 

разработки интеллектуальных информационных систем 

различного назначения 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в предмет.  

Раздел 2. Методы и алгоритмы реализации ИИС. 

Раздел 3. Экспертные системы. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

360 часов, 10 зет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, Курсовой проект 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Интеллектуальные аналитические информационные 

системы на основе хранилищ данных 

Уровень образования магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.04.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Искусственный интеллект и бизнес-аналитика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, ОПКи-12, ПК-1 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний о концепциях, принципах, подходах и моделях, 

положенных в основу информационных систем, 

обладающих функциями аналитики и основанных на 

хранилищах данных. Особое внимание уделяется изучению 

архитектуры хранилищ данных, моделей хранилищ 

данных, моделированию хранилищ данных, 

проектированию хранилищ данных. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Аналитические информационные системы 

Раздел 2. Хранилища данных 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

360 часов, 10 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, Курсовой проект 

 
  



Аннотация программы практики 

 

Практика Учебная практика: ознакомительная практика 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 
09.04.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 

специализация 
Искусственный интеллект и бизнес-аналитика 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8 

Цель прохождения 

практики 

систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирование у студентов-

магистрантов навыков ведения самостоятельной научной 

работы, исследования и экспериментирования. 

Общая трудоемкость 

практики 
216 часов, 6 зет 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

 

  



Аннотация программы практики 

 

Практика Производственная практика: научно-исследовательская 

работа 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 
09.04.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 

специализация 
Искусственный интеллект и бизнес-аналитика 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УК-1, УК-2, УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8 

Цель прохождения 

практики 

формирование у студентов в процессе подготовки 

магистерской диссертации навыков и компетенций, 

определяемых основной образовательной программой 

Общая трудоемкость 

практики 
540 часов, 15 зет 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

 
  



Аннотация программы практики 

 

Практика Производственная: преддипломная практика 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 
09.04.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 

специализация 
Искусственный интеллект и бизнес-аналитика 

Практика нацелена на 

формирование 

компетенций  

УКи-7, ОПКи-9, ОПКи-10, ОПКи-11, ОПКи-12, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Цель прохождения 

практики 

получение теоретических и практических результатов, 

являющихся достаточными для успешного выполнения и 

защиты магистерской диссертации 

Общая трудоемкость 

практики 
216 часов, 6 зет 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

 
  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология и педагогика высшей школы 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.04.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 

специализация 

Искусственный интеллект и бизнес-аналитика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование у обучающихся универсальных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС, 

обеспечивающих их практическое использование в 

профессиональной деятельности, как необходимой основы 

формирования всесторонне развитой, социально активной, 

творчески мыслящей личности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Психология высшей школы. 

Раздел 2. Педагогика высшей школы. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

36 часов, 1 зет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информационная безопасность в профессиональной 

деятельности 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.04.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 

специализация 

Искусственный интеллект и бизнес-аналитика 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-8 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Изучение основ информационной безопасности для 

применения в профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы информационной безопасности 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение 

информационной безопасности 

Раздел 3. Средства защиты методы защиты информации 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

36 часов, 1 зет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 


