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Рабочая программа по дисциплине «Информационная безопасность» по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность 

«Электронный бизнес» составлена Камалетдиновым Р.К. в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.07.2020 г. № 838, Профессионального стандарта 

06.014 «Менеджер по информационным технологиям», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.10.2014 г. № 716н; 

Профессионального стандарта 06.015 «Специалист по информационным 

системам», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18.11.2014 г. № 896н. 

 

 

Рабочая программа: 

 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением Научно-

методического совета «7» апреля 2021 г., протокол № 3. 

 

утверждена Ученым советом Российского университета кооперации  

«26» августа 2021 г. № 1 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели и задачи изучения дисциплины – ознакомление студентов с 

основными понятиями и определениями информационной безопасности; 

источниками, рисками и формами атак на информацию; угрозами, которым 

подвергается информация; вредоносными программами; защитой от 

компьютерных вирусов и других вредоносных программ; методами и 

средствами защиты информации; политикой безопасности компании в 

области информационной безопасности; стандартами информационной 

безопасности; криптографическими методами и алгоритмами шифрования 

информации; алгоритмами аутентификации пользователей; защитой 

информации в сетях; требованиям к системам защиты информации 

Задачи:  

- формирование знаний о содержании информационной безопасности в 

системе специальных дисциплин, его принципах и назначениях; 

- подготовка и представление понятий и категорий современных 

технологий информационной безопасности и автоматизированных 

технологий обработки информационной безопасности; 

- приобрести знания по основам проектирования и практического 

применения современных информационных технологий с использованием 

современных технических и программных средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-4 Бухгалтерский учет  4 сем   Предыдущая 

ПК-4 
ИТ-инфраструктура 

предприятия 
  6 сем  Предыдущая 

ПК-4 Электронная коммерция    8 сем Изучаемая 

ПК-4 
Технологии бизнес-

планирования 
  6 сем 

 
Предыдущая 

ПК-4 Инновационный менеджмент   5 сем  Предыдущая 

ПК-4 Управление малым бизнесом   5 сем  Предыдущая 

ПК-4 
Компьютерные технологии 

бизнес-планирования 
  6 сем  Предыдущая 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-4 

ПК-7 

Производственная практика, 

технологическая  практика 
   7 сем Предыдущая 

ПК-4 
Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем Изучаемая 

ПК-7 Базы данных  4 сем   Предыдущая 

ПК-7 

Технологии организации 

продаж в информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

   7 сем Предыдущая 

ПК-7 

Защита прав 

интеллектуальной 

собственности 

   7 сем Предыдущая 

ПК-7 
Разработка ИТ-сервисов 

предприятия 
   8 сем Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-4 Способен 

управлять 

изменениями ресурсов 

ИТ 

ПК-4.1 Способен 

инициировать выявление 

потребностей в 

изменениях ресурсов ИТ 

и мотивация их 

выявления 

Знать: методы определения потребностей в 

изменениях ресурсов ИТ; стандарты и 

методики управления изменениями ресурсов 

ИТ; методики управления процессами ИТ;  

Уметь: выявлять потребности в изменениях 

ресурсов ИТ и работать с пользователями и 

заказчиками для их выявления; 

инициировать выявление потребностей в 

изменениях ресурсов ИТ; мотивировать 

сотрудников выявлять потребности в 

изменениях ресурсов ИТ 

Владеть: навыками инициирования 

выявления потребностей в изменениях 

ресурсов ИТ; способами мотивации 

сотрудников выявлять потребности в 

изменениях ресурсов ИТ 

ПК-4.2 Способен 

выявлять потребности и 

планировать изменения 

ресурсов ИТ 

Знать: методы планирования изменений 

ресурсов ИТ 

Уметь: управлять процессами, оценивать, 

планировать и контролировать качество 

процесса управления изменениями ресурсов 

ИТ; 

Владеть: способами выявления потребностей 

и планированием изменениями ресурсов ИТ 

ПК-4.3 Способен Знать: способы организации процесса 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

организовать процесс 

управления изменениями 

ресурсов ИТ, вовлечение 

и привлечение 

необходимых ресурсов 

управления изменениями ресурсов ИТ; 

методы вовлечение и привлечение 

необходимых ресурсов в процессе 

управления изменениями ресурсов ИТ 

Уметь: организовать процесс управления 

изменениями ресурсов ИТ; вовлечь и 

привлечь необходимый объем ресурсов в 

процессе управления изменениями ресурсов 

ИТ; оптимизировать процесс управления 

изменениями ресурсами ИТ. 

Владеть: методами организации процесса 

управления изменениями ресурсов ИТ, 

вовлечение и привлечение необходимых 

ресурсов; возможностями утверждения 

(отклонения) изменения ресурсов ИТ; 

результатами формирования системы оценки 

процесса управления изменениями ресурсов 

ИТ, оценка процесса и выполнение 

управленческих действий по результатам 

оценки 

ПК-7 Способен 

управлять 

информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры и 

ресурсов предприятия 

ПК-7.1 Способен 

формировать и 

согласовывать с 

заинтересованными 

лицами целей, 

требований и 

приоритетов управления 

информационной 

безопасностью ресурсов 

ИТ 

Знать:  

Типовые требования к процессу управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Стандарты информационной безопасности 

ИТ-инфраструктуры. 

Методики управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов предприятия. 

Уметь: 

Формировать и согласовывать с 

заинтересованными лицами цели, 

требования и приоритеты управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Применять методики управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Владеть:  

Способностью расстановки приоритетов в 

процессе управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов предприятия 

Навыком управления ресурсами 

предприятия. 

ПК-7.2 Способен 

организовывать процесс 

управления 

информационной 

безопасностью ресурсов 

ИТ, вовлечение и 

привлечение 

необходимых ресурсов 

Знать: 

Особенности формирования ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия 

Методы управления процессом обеспечения 

информационной безопасности  

Уметь:  

Выявлять потребности в процессе 

управления информационной безопасностью 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ИТ-инфраструктуры и ресурсов 

предприятия. 

Управлять IT-процессами, оценивать и 

контролировать качество управления 

информационной безопасностью. 

Оптимизировать процесс управления 

информационной безопасностью. 

Владеть: 

Навыком управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов предприятия. 

Способностью организовать процесс 

управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры и ресурсов на 

предприятии 

ПК-7.3 Способен 

формировывать системы 

оценки процесса 

управления 

информационной 

безопасностью ресурсов 

ИТ, оценка процесса и 

выполнение 

управленческий действий 

по результатам оценки 

Знать: 

Методы оценки качества процесса 

управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры и ресурсов на 

предприятии  

Типовой алгоритм процесса управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на предприятии. 

Уметь: 

Формировать систему оценки качества 

процесса управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов на предприятии 

Проводить оценку качества процесса 

управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры и ресурсов на 

предприятии 

Оптимизировать процесс управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на предприятии. 

Владеть:  

Способами формирования и согласования с 

заинтересованными лицами целей, 

требований и приоритетов управления 

информационной безопасностью IT-

ресурсов. 

Методами организации процесса управления 

информационной безопасностью ресурсов 

ИТ. 

Методами контроля изменений процесса 

управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры и ресурсов на 

предприятии. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

8 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 52,5 52,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 52 52 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия   

лабораторные занятия 34 34 

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 55,5 55,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 50 50 

- контрольное тестирование 5,5 5,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

9 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,5 18,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 18 18 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 10 10 

практические занятия   

лабораторные занятия 10 10 

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 89,5 89,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 80 80 

- контрольное тестирование 9,5 9,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия и положения информационной 

безопасности 

Информация, сообщения, информационные процессы как объекты 

информационной безопасности. Цели и задачи защиты информации. 

Классификационная схема понятий в области защиты информации. 

Концептуальные основы защиты информации. Основные положения 

государственной политики обеспечения информационной безопасности РФ 

 

Тема 2. Угрозы безопасности информации в информационных 

системах 

Понятие угрозы безопасности информации. Системная классификация 

угроз безопасности информации. Методы оценки уязвимости информации. 

Виды утечки информации. 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 (МНИ). Защита средств взаимодействия с 

МНИ. Защита представления информации. Защита содержания информации. 

Основные виды атак на информационные АС. Классификация основных атак 

и вредоносных программ. 

 

Тема 3. Методы и средства защиты информации 

Классификация методов и средств защиты информации. Правовые 

методы обеспечения информационной безопасности. Организационно-

технические методы обеспечения информационной безопасности. 

Экономические методы обеспечения информационной безопасности. 

Стандарты информационной безопасности, критерии и классы оценки 

защищенности компьютерных систем и сетей. Основные критерии 

защищенности информационных автоматизированных систем (АС). Классы 

защищенности АС. Критерии и классы защищенности средств 

вычислительной техники (СВТ), и АС. 

Стандарты по оценке защищенности АС. Стандарт оценки 

безопасности компьютерных систем TCSEC («Оранжевая книга»). Основные 

требования к системам защиты в TCSEC. Классы защиты TCSEC. Концепция 

защиты АС и СВТ по руководящим документам Гостехкомиссии РФ. 

 

Тема 4. Криптографические методы защиты информации 

Классификация методов криптографического преобразования 

информации: шифрование, стеганофрация, кодирование, сжатие. Требования 
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к методам шифрования и их классификация. Криптостойкость шифра как 

основной показатель его эффективности. 

Методы шифрования с симметричным ключом: методы замены, 

методы перестановки, аналитические методы, аддитивные методы, 

комбинированные методы. Системы шифрования с открытым ключом. 

Стандарты шифрования. Перспективы использования криптозащиты 

информации. 

 

Тема 5. Аппаратные и программные средства защиты 

компьютерной информации 

Основные понятия программно-технического уровня информационной 

безопасности. Архитектурная безопасность. Современные способы и 

средства негласного получения информации по различным каналам. 

Пассивные и активные способы обеспечения информационной безопасности. 

Современные средства выявления каналов утечки информации 

 

Тема 6. Безопасность компьютерных сетей 

Основные аспекты безопасности компьютерных сетей (КС). Атакуемые 

сетевые компоненты на разных уровнях модели OSI, уязвимости сетевых 

служб (DNS, Telnet), средств передачи информации. Классификация сетевых 

атак. Межсетевые экраны. Типы и функции межсетевых экранов: пакетных 

фильтров, прокси-систем, устройств контроля текущего состояния. 

Организация виртуальных корпоративных сетей. Протокол IPSec. 

Защита данных в WWW. 

Классификация компьютерных вирусов. Меры по их профилактике. 

Методология защиты автоматизированных информационных систем. 

Антивирусные программы. 
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5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа /из 

них в форме 

практи-

ческой 

подготов-ки 

самостоя-

тельная работа 
Всего 

1. 
Основные понятия и положения 

информационной безопасности. 
2 - 9 11 

 

2. 

Угрозы безопасности 

информации в информационных 

системах. 

2 16/8 9 27 

 

3. 
Методы и средства защиты 

информации. 
2 18/8 9 29 

 

4. 
Криптографические методы 

защиты информации. 
4 - 9 13 

 

5. 

Аппаратные и программные 

средства защиты компьютерной 

информации. 

4 - 9,5 13,5 

 

6. 
Безопасность компьютерных 

сетей. 
4 - 10 14 

 

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5 

 

 ИТОГО: 18 34/16 55,5 144  

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа /из 

них в форме 

практи-

ческой 

подготов-ки 

самостоя-

тельная работа 
Всего 

1. 
Основные понятия и положения 

информационной безопасности. 
2 - 14 16 

 

2. 

Угрозы безопасности 

информации в информационных 

системах. 

2 4/2 14 20 

 

3. 
Методы и средства защиты 

информации. 
2 6/2 14 22 

 

4. 
Криптографические методы 

защиты информации. 
2 - 15,5 17,5 

 

5. 

Аппаратные и программные 

средства защиты компьютерной 

информации. 

 - 16 16 

 

6. Безопасность компьютерных  - 16 16  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа /из 

них в форме 

практи-

ческой 

подготов-ки 

самостоя-

тельная работа 
Всего 

сетей. 

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5 

 

 ИТОГО: 8 10/4 89,5 144  

 

6. Лабораторные занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Содержание лабораторных 

работ 
Объем (час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Угрозы безопасности 

информации в 

информационных системах. 

Основные виды атак на 

информационные АС. 

Классификация основных атак 

и вредоносных программ. 

16 8 

2 
Методы и средства защиты 

информации. 

Стандарт оценки безопасности 

компьютерных систем TCSEC 

(«Оранжевая книга»). 

Основные требования к 

системам защиты в TCSEC. 

Концепция защиты АС и СВТ 

по руководящим документам 

Гостехкомиссии РФ. 

18 8 

 Итого  34 16 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Содержание лабораторных 

работ 
Объем (час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Угрозы безопасности 

информации в 

информационных системах. 

Основные виды атак на 

информационные АС. 

Классификация основных атак 

и вредоносных программ. 

4 2 

2 
Методы и средства защиты 

информации. 

Стандарт оценки безопасности 

компьютерных систем TCSEC 

(«Оранжевая книга»). 

Основные требования к 

системам защиты в TCSEC. 

Концепция защиты АС и СВТ 

по руководящим документам 

Гостехкомиссии РФ. 

6 2 

 Итого  10 4 
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7. Практические занятия 
Практические занятия не предусмотрены учебными планами. 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Информационная безопасность» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1. Основные понятия и положения информационной 

безопасности. 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебных пособий. Работа с конспектом лекций. Ответы на 

контрольные вопросы. 

Рекомендации: обратить внимание на ФЗ-149 и ФЗ-152. 

Оценочное средство: доклад 

 

Тема 2. Угрозы безопасности информации в информационных 

системах. 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебных пособий. Работа с конспектом лекций. Ответы на 

контрольные вопросы. Подготовка к лабораторным работам. 

Рекомендации: обратить внимание на виды угроз. 

Оценочное средство: лабораторная работа 

 

Тема 3. Методы и средства защиты информации. 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебных пособий. Работа с конспектом лекций. Подготовка к 

лабораторным работам. 

Рекомендации: обратить внимание на все разновидности средств 

защиты информации. 
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Оценочное средство: лабораторная работа 

 

Тема 4. Криптографические методы защиты информации. 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебных пособий. Работа с конспектом лекций. Подготовка к 

лабораторным работам.  

Рекомендации: обратить внимание на криптографические методы 

защиты информации. 

Оценочное средство: контрольная работа 

 

Тема 5. Аппаратные и программные средства защиты 

компьютерной информации. 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебных пособий. Работа с конспектом лекций. Подготовка к 

лабораторным работам.  

Рекомендации: обратить внимание на аппаратные и программные 

средства защиты компьютерной информации. Их функции и возможности. 

Оценочное средство: реферат / опрос 

 

Тема 6. Безопасность компьютерных сетей. 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебных пособий. Работа с конспектом лекций. Подготовка к 

лабораторным работам.  

Рекомендации: обратить внимание на средства обеспечения 

безопасности компьютерных сетей. 

Оценочное средство: лабораторная работа. 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература: 

Защита информации и информационная безопасность : учебное 

пособие / Ю.Н. Сычев. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 201 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1013711. - ISBN 978-5-16-

014976-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1013711   – Режим доступа: по подписке. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Управление информационной безопасностью : учебник / Николаев 

Н.С. — Москва : КноРус, 2021. — 188 с. — ISBN 978-5-406-07325-4. — URL: 

https://book.ru/book/939841  — Текст : электронный. 

2. Базовые понятия информационной безопасности : учебное пособие / 

Крылов Г.О., Ларионова С.Л., Никитина В.Л. — Москва : Русайнс, 2020. — 
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257 с. — ISBN 978-5-4365-1557-1. — URL: https://book.ru/book/932492  — 

Текст : электронный. 

3. Информационная безопасность : учебник / Мельников В.П., под ред., 

Куприянов А.И., Васильева Т.Ю. — Москва : КноРус, 2020. — 371 с. — ISBN 

978-5-406-07695-8. — URL: https://book.ru/book/932908  — Текст : 

электронный. 

4. Основы информационной безопасности : учебное пособие / 

Литвиненко В.И., Козлов Е.С. — Москва : КноРус, 2020. — 199 с. — ISBN 

978-5-406-00904-8. — URL: https://book.ru/book/934627 — Текст : 

электронный. 

5. Информационная безопасность : практикум / С. В. Озёрский, И. В. 

Попов, М. Е. Рычаго, Н. И. Улендеева. - Самара : Самарский юридический 

институт ФСИН России, 2019. - 84 с. - ISBN 978-5-91612-276-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1094244  – Режим 

доступа: по подписке. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензиянапакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 
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4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. AdobeAcrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузерыGoogleChrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


