
СОГЛАСОВАНО

Презид

УТВЕРЖДАЮ

Ректор сового университета

М.А. Эскиндаров

ауan >> -?- 20l8 г.

Эшелон>

.С. Марков

(( ,fuo ((

Образовательная программа высшего образования -

программа магистратуры

Направление подготовки 10.04.0 1 <информационнм безопасность))
(код и нмменование наlrравления подготовки)

Направленность кинформацио нная безопасность финансово-кредитных
организаций>
(наименование направленности програ}{мы магистратуры)
Руководитель образовательной программы д.т.н., профессор С.В. {ворянкин

[епартамент/кщ!gдрд информационная безопасности

Факультет прикладной математики и информационньж технологий

г.



1. оБщиЕ положЕIIи'I
1.1. Обutие сl]слсtlиrl об <rбразова,l,с.lI ыlоii Itpol,paNlMe l}LIclllcl,tl tlбразоllаttшlt -
ll рограм]ltе пta гll стра,l,уры

Образоватслыtая проl,раNIма ltысIIIеI,о образоваrtия llpolpaмN4a
маI,истратуры, реаJIизуемая d)иrtаtIсовым уII и l]срси,гс,I,ом ll0 IlalIpaI]JlclIиlo
полготоI]ки l0.04.0 l ИнфорлtаtlиоItItая бсзоI Iac t tос,гt, (Jta';tee - tlpoI,paN.lNra

N{агис,гратуры), разрабаr,ыl}асl,ся и pcaJt 1,1зус,I,ся l] с оо,I,1]с,l,с,гl]ии с осIIоl]IIыми
положсIlиrIми ()едералыIого закоIIа коб образоваtlии lз Российской rllс,,(сраltии> (o,r,

29.12.20|2 N9 27З-<DЗ) и lIa ocIlol]e (lc;lcpa,lIt,ttot,o l,ocy/t:lpc,1,1]cIlIIoI,o

образователы Iого стаIIларtа I]ыclllel,o образоtзаttllя (/ta:rcc - Фl'ОС I]O), yl,Bcpli/(cll
приказом МиrIобрrrауки России o,r,01.12.2016 N,1 l5l3 с учс,|,ом трсбоваltий рыttка
труда,

11рограмма магис,гра,гурIп IIрс/tс,l,аt]JIяе,l, собой Ko]\lIIJIeKc ocIlol}Ilыx
харак,геристик образоваttия (объспл, со/lсржаIlис, IIJIаIlирусNIыс рсзу,lIь,r^а,r,ы),
оргаlIизациоIII lо-IIедагоI,ичсских усJIоl]ий, (lopM а,|-|,сс,га l lи и, ко,го1,1t,tй lIpcJ(cl,a IrJIcIl

l] l]и/lс обrttсй харак,l,срис],ики образовlrt,с:tыlой rtро1,1эапtпtы, учсбttого IIJli,lII.1,

каjIеllдарного учебItого графика, рабочих llpol,pa]\lNl jt1,1cI11{lljllrli, IIpOlpa\lN,I Ilраlil,ик,
оцеIIочIIых срслств, ме,l,оllических матсриаJIоl].

Каждый KoMIIoIlcltl, проl,раммы Nlal,tlc,t,pa,l,ypы разрабо,гаtt в dlopMc с/lиllоl,о
локуN,lсIrга ltJIи KoMIlJIcK,l,a ]loKyMcIr1,oB. 11оря.,1ок 1-1азрабо,r,ки l,t y,I,l}cp)i/tcI lия
образователыIых программ высlIIего образоваIlия - IIроl,рамл,1 бака';tавриа,га и
программ магис,l,ратурLt в (l и ltat tcol]oN,I уIIиt]срс иl,с,гс ycl,all IоlзJtсI t (DиttatttctltlыM

уIIиl]срсите,tом IIа ocIlol]e Порялка оргаIIизаtlии 1.1 ocyl I(ccl,I]J lct lия образова,t,с'lrы tой

деяl,еJIыIости lIo образова,t,с;lыtып,t lIрограIчtI!'lам I]ысlIIсl,о образоваrtия
rIрограммам бакалавриа,га, программам с I Icl lиаJl и,l,с,l,а, IIpoI,paMMaM магисl,ра,гуры
(приказ МиItобрlIауки России or, 05.04.20l7 ,\,r 30I). ИIr(lормаttия () комtIоlIсIrгах
программы магистратур1,I размеIllеIIа Ita осРиIll.tа;Iы tol,t сай,r,с ФиttаlIсовоt,о

уIIиl]ерсите,l,а в се,ги <Иtrгсрllе1,), IIа образова,гс.uыIом IIор,г.IJIс.

1.2. СоtIиаLl1,1lая poJlrr1 r{CJlи и за/lаrlи Ilpol,pirDl[tы Nra I,Il сl,раl,Yрr,l
I |елыо разрабо,гки IIрограNrмы N,lагис,l,ра,гуры яI]JIяс,Iся r,lс,l,о.ltи tlcc кос

обссllсченис рсаJIизаllии ФГОС ВО lIo llalIIIo]\,Iy lIаIIраl]JIсltиlо lIо/tlю,l,оl}ки,
оргаIIизация и KoIl,гpoJtb учсбttого llpollecca, trбссt tc.I и BatoI I lчlя liосltи,t,аIIис и

качество подготовки обучаIоtцихся, IIоJIучаlоIIlIлх KBa.lt и(lи каIlиIо (маl,ис,I,р)) lto
IlаправлениIо подготоl]ки l 0.04.0 l ИlrформаItиоtlIlая бсзоrrасttос,t,ь.

СоIlиалыtая роль tIрограммы маI,ис,гра,l,уры сос,l,ои,г в tРормироlзalIIии и

развитии у студеIrгов JtичlIос,1,IIых и r rрофессиоIlаJlы lых качсс,гI], llозl]оJlrIIоllIих
обссrIечить,грсбоваllия ФГОС I}O.

Задачами программы магис,гратурLI яl]JIяIо,l,ся:

- реализаIIия студеIIтоllсII,1,рироваIIIIоl,о IIoJ(xo](a к IIpoltcccy обучсttия,
форплироваltие иIIдиl}иllуалыIых 1,раек,l,орий обучсl rия;

- реализация комIIетеIIтIIос1,1lого I lo/txolla к I Ipol (сссу обучсttrtя ;

- расIпиреIrие вариа,l,иl]IIос,ги выбора c,l,y/(cI I,1,aM и /(исItиllJIиII lr рамках
избраrrrrой 1,расктории обучеItия.
1.3. llallpaB,lIelllloc,гl' IlpoгpalttDtы lllat,lrcl,pa,l,ypы

Программа магистраl,урLI tlo llalIpal}JlcIIиIo IIо/(I,оl,оl]ки l0.04.0l
Иrrформациоtt ttая безопасltосl,ь имсс,l, Ilal Iptl I]JIclII Iocl,L <ИIlr|lормаttиоIItlая
безоIlасlIость фиrtаtlсово-креlIи,гItых оргilt tизаtU.tй >.
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2, хАРАк]'Е,РисТикА Пl'оГРАММLI МлГис1'I'Аl'Уl'Irl
Нормативllый срок освосlIия программы маl,ис,гра,l,урLt (о.tttая форма

обучеrIия) - 2 года.
Трудоемкос,гь lIрограммы магистра,[урI)I сос,t,аl]JIяс,I, 120 зачс,l,trt,Iх с/tиIIиI(.

Облас,гь профессиоtlаэIыtой llся,геJlы lосl,и l]ыl IускIIикоl], осl]оиl]Illих
программу магис-tратуры, вклIочас,l^ сфсры IlayKl{, ,гсхlIики и ,гехlIоJlогии,

охl]атываIо[Iие совокупIIость IlробJlсм, сl}яз1llIIIых с обссtlсчсltисм
иtIформаl{иоIIllоЙ бсзопасIIос,ги и заlIlиlы иttформаrlии.

Объектами профессиоItа.lIыrой Jlся,гсJlы lос,ги l]ыl IускIIикоl], осl]оиl]Illих
IIрограмму магис-l,ра гурьi, являlоl,ся :

фунламеrrга.ltыIые и прикJIа/lIlыс rtроб:tсмы и Il(l)opN,laIlиoIttloй бсзоttасtlос,ги;
объекты иttформатизаllии, иlI(l)ормаllиоl II Iыс рссурсы и lt I r(loptvtat lиоI lIlыс

1,ехlIологии, компыотерIIые, аl},l,ома,гизироl]аI IIIыс, l,сJIскоNlмуllикаllиоItIIыс,
иlIформаIiиоItllые и иIrформаIIиоlII Iо-аIIаJlитичсскис сttсl,с]!tы;

средства и техIIологии обесIIечеIIия иltформаrtиоlttlой бсзоIl:rс r Iосl,и и заIIlиl,ы
иllформации;

экспертиза, ссртификаlция и KolI1,poJIb заlt(иIllсIIlIос,ги иIItРормаtlии и обl,ск,гоl]
и lIформатизаllии;

метолы и средстI]а просктироt}аllия, N{o/tcJI иро l]al I }Iя и ]Kcl lcptl Nlcl I,гаJIыIой

о,грабоr,ки систсм, средс,гI} и ,I,ехlIоJlогий обссItсчсltия и tttPopпtat lиоttttой
безопасttости объектов иlrформа,r,изаIции;

оргаIIизаl{ия и управJIеIIис иltформаIlиоIIItой бсзtrltасllос,l,ыо;
образовате.lIыIый проtlссс l} обJIасти иttфоршtаr lиоt lI Iой бсзоIlасIlосl,и.
Виды профессиоIrалыtой llся,гсJl ыtости, к к(),г()рым I,ol,tlBrI,I,crI ltыlIускlIики,

осl]оивIIIие llрограмму магистра1,уры:
проектilая;
IIаучIIо-иссJtелова,tельс кая ;

контролы lо-аIIали,l,ическая llсяl,сjlыlость;
педагогическая деятелыlосl,ь;
оргаIlизациоlIIIо-управлеI I ческая.
I}ыпускlIик, освоиtltuий lIpol,paMNly маI,ис,I,ра,гурI)I l] соо,гl]с,t,с,гl]и и с ltи.Itами

гlрофессиоttалыtоЙ дея,гелыIосl,и, IIа коl,орыс оl]исII,1,ироl]аI Ia llpolpaN,rjlla
N,tаг}tстратуры, доJIжсll быть го,гоIl pcllla,l,b cJre,rtyl()lllиc t tро(lсссиоttа.]l1,1Iыс за.Ilачи:

проек,гI Iая /lся,гелыIос,l,ь :

систсмItый аlIализ IlрикJIа/(lIой обJIасl,и, ltыrIl]JlсIIис уl,роз и oIlcIIKa

уязвимости иrrформациоlIlIых сис,гсм, разрабо,l,ка 1,рсбоl]аIIий и кри,l,сtr)исlr оlIеIIки
иIlформациоIIIlой безоtlасltости;

обосttоваtIие выбора cocl,aBa, харакl,срис,t,и к и (lyt t Kt tиоttа:tыIых
l]озможIIостей сис,гем и cpe/lc,l,t] обссltсчсllия llll(lopMtallиoItlroй бсзоttасltосr,и
объсктов заlllиl,ы lIa осIIове россиЙских и меж/{уllаро,l(lIых c,l,alI/(apl,o l];

разработка систем. KoMlIJIcKcoB, срсJtс,гI] и гсхlIоjIоl,иЙ tlбссtlсчеltиrt
и rlформациоtIllой бсзопаснос,ги;

разработка программ и ме,l,оi(ик, исIIыгаIIий cpc/(cl,I] и сис,гсм обссltсчсlIиrI
и I IформациоItt tой бсзопасrlос,ги;

IIаучllо-исслсllовательская,lIся,l,сJlыIос,l,L:
аIIiшиз (ЬуtI.I(амеllталыIых и llриклалIIых ttроблслt иt r(lормаllиоItltой
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безотrасllости i] услоl]иях с,гаI{оI]JIсl l ия соl]рс]\,1сIlIIого и tt(ropMat 1иtlt lrtot,o обIIlес,t,tlа;

разработка пJIаIIоl] и програNлI\,t Ilроltс/lсIIия IIaytllII)Ix исс:t ci (oBat tl.r й ll
,гехIIических 

разработок, подготоI]ка о-l,,llсJlыlых заJ(аItий /Ulя исItо.lltlи,гс:tсй;
I]ыполIIеIIие IIаучIIых исслс/lоваllий с lIримсltсIIисм сооl,вс,гс1,1]уlоII lи х

(Ризических и матсматических MeTo/(ot];
подготовка по резуJIьтатам IIаучllых исс:tс/lоваlrий о,гче,гоI], с,га,r,сй, /IoKJIa,t{ol]

IIа llаучIIых коlrфереIrциях;
коIlтролыIо-аt Iал и,I,ическая лся,гсJI ы Ioc,l,b:

ауди,г иIIформациоttltой безоt tac t tос,t,и и lIrPopMattllolIII LIx сисl,с]\I и объск,t,оrl
иI Iформатизации;

аттестация обr,ск,гов иIIформа,l,изаllии IIо ,t,рсбоваttияпл бсзоlrасIlос,ги
иIIформации;

педагогическая J(еятелыIость :

выполlIеIIие учсбIlой (преlIо7lава,t,с.: I ьс кой) и мс,t,о/tичсской рабо,t,ы l]

оргаlIизациях, осуtIIес,I,вляtоtrlих образоltа,t,сJlыIуIо.IIея,I,сJIыIос,l,ь, IIо JtисlIиIIJIиIIаN4
(Ivо7цулям) соотве,гс,гвуIоItlих rlрофиrlrо l Iо/lI,о,гоItки ;

оргаIlизаI{иоIIIlо-уIIравлеIlческая /lсяl,сJlьIlос,I,ь:
оргаItизация рабоrr,l коJIлекl,иl]а исttо,lIttиL,с.ltсй, IlриlIя,гис yI lравJIеIIчсских

реlпеttий, определеllис порядка выпо,llItсtlия рабо,г;
оргаIIизаIIия управлеIIия иttформаtlиtltttrой бсзоtlасIIосl,ыо;
оргаIIизаllия рабоr,ы IIо соз.IlаIlиlо иJIи N,lo.1lcpI IизаI Iи и сис,t,сN,l., срс/lс,гl] и

,t,ехltологий обесlrечсttия иltформаtlиоtrttой бсзоtIасttос ги l] сOо I l}еl,с,1,I]ии с
lIорматиI]IIыми правоt]ыми акгами и IlорN,lat,гl.il]llLIN.Iи N,Iсl,о,r(и (I сс ки ми ]loкyNlcl tl,a]\{ }t

()е.llера:lыlой с.lrужбы бсзоltасItос,t,и Россиl'tскоii (lсjlсl-1аttии (,ltallcc - cllClj России),
Фелера:lыtой службы tIo техtIическому tl эксlIор,гIIому KoI1,I,poJllo Российской
Фелерации (далее - ФСТЭК России);

организаl\ия и I]ыIIоJIIIеIIис рабо,l, lIo l]Bo/ty It эксl IJIуа,га Ilи Io сис,l,см и cpe/(c,I,l}

обсспечеltия иttформациоttltой безоtIасtlос,t,и;

разработка проектов оргаIIизаIlиоI lIIо-расIlоря/lи,l,сJI ы Iых ./{oKyMcII,1,oB,

бизttес-плаrIов lз сферс профессиоtrа;tы rой j{ся,l,сJIыlос,1,1,1, ,t,схIIической yl

экспjlуатаIlиоIIIIой докумсIIтации IIа сис,l,сN,lы и срс,Itс,гва обссttсчсttия
иItформациоIltlой безопасltости.

Программа llaIIpaI]JIeIIa IIа Ilодго,гоl]ку l]ыcoкoкI]aJl иt|iиr tироваtlIIых Kaltpol] l]

области иtтформациоltttой безопасIIосl,и /UIя фиrIаttсово-к1,1сrlи,1,I Iых оргаtIизаIlий,
имеIощих одIIовремсIIllо техIIичсскис, экоltомичсскис и lIравоt]ые зIIаIIиrl,

I]лалсIоIIIих техIIологическими и l lpol lсссуаJIыIыми llаt]LIками /tJlrl

профсссиоlIалыlой дсяте.lIыIос,ги l] opl,al lиз.lI lиях фиttаlIсовtl-крс/lи,t,tlой сфсры в

усJIоI]иях глобалыtой ,граlIсформаrlии (lllltaltcotlыx pLIIlKoB и llcpexo/ta к
и I l l Iоl]аLlио}IIIой экоttомlлкс.

Программа разработаtlа с исIIоJIьзоl]аI tисм IlоJIожсrtий t tpotPcccllotIaJIыIo1,o
с,l,аIlдар,га "Меtlеджер по иtrформаllиоlIlIым L,схttо,ltоl,иям " (l lриказ МиrI,1ру]lа
России от 13.10.2014 N 7lбrl. Зареl,ис,rрироtlаll МиIIlос,t,ом [)оссии l4,11.20l4 N
з47l4).

О,гличителыtой особсtIttосl,ыо llроI,раммы яt]JIяс,l,ся с и I lсрl,с,ги чсс каlя сt]язь

tРtлIrаlIсово-кредитtIой сферы с иrrформаtlиоt ttto1-1 безоtlасt Iосl,ыо.
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Орl,аltизаtция учсбtlоt,о llpoIlccca llозl]оJIяеl, IIрсJIомJlrll,L,l,с()}-)с,гиtIсскис зIlаlIиrt
Ilo иrlформаrlиоttrtой безоIlасt tос,l,и l] l lраt(,I,и rlcc кис уN,lсlIия и I]JIа,](сIIия

ttрофессиоttа.lIыIыми IIавыками с уче,гоNI 
,грсбоtlаtrиГt 

рабо,tт1,1lа,t,с,ltсй в сlбltас,l,и

управлеIIия рискобразуlоlllим IIo,l,cI I l lиаJlоNl opl,ilI lI,tзаIlи1.I t]IiJllочая экоIIоNltl(Iсскrlс,
l,схIIические, техIIологичсские и lIраl]оl]ыс асlIск,гы к}]уIlIlых комrtаltий и

оргаIIизаIlий.
Осtlовttыми потрсбитеJlями cl IсIIиаJl ис,I,()l] lIa рыIlкс ,l,py/la lIo JlаIIlIой

lvагистсрской программе яl]JIяIоl,ся с,lрук,гуры, .Ilсяl,сJI I>I locl,b коl,орых
харак,гсрIjзустся заJlачами обсспечсIlия иltфорлtаIlиоl tltой бсзоtlасItосr,и (rиtlаltсово-
кредитIIых оргаtlизаllий Jllобых форrи собс,гвсIIllосl,и,,l,аких KilK, баrtки, с,грахоtзые
компаIIии, государстl]сIIIlые предIIри11,1,ия.

3. Тl'ЕБоI}АIIИrI к РЕ,ЗУJlы'А'I'АМ ОСI}О!]IlиrI lIl'OI'I'z\MMы
МАгИсl'РАТУРIrI

В соо,I,ветствии с q)ГоС l}O выttускrtик, осltоиl]IIIий 71aItttyto lIpot,pa]\,rмy

магис,гратурI)I|' лолжсII обJIаl(ать сJIе/lуlоIllими коN,IlIс,l,сlIIlиями:
обIIцску;l ыурtl Ll м lt KoMllc,t,eItllиrl ми:
сIIособIlостыо к абсr,рак,гtIому мыllIJIсllиlо, аllаJIизу, clJll],cзy (ОК- l );

способttостыо самостояте;tыtо Ilриобрс,га,l,L с lloмolIlыo иtt(tормаt lиоllttых
тсхtIологий и использовать t] llрак,I,ичсскtlй,lцсяr,с,tlыIосl,и II()выс зIIаIlия и умсIIиrr
(ОК-2);

обII1сIr рофесс иotlaJr ыI ы м и ком llc,I,clI ll}rrlпlи:
способIIостыо к коммуllикаltии в ус1,IIоЙ и IIисьмсIIIlоЙ фо;lмах lIa

госуларс,l,всIltIоN,I и олIlом из иIlос,граlIIlых языкоl] ,Ulя рсlIIсlIиrl за,Ilач

lIрофсссиоlIалыlоЙ лея,гсJIыIос,ги (Ol IK- l );
сlIособIlостыо к самостояl,сJIыIому обучсtlиtо и lIримсIIсIIиIо IIоl]ых N,lc,I,o.Ilol]

иссJIеловаIIия профессиоtIаJIы{оЙ ilся,l,еJIыIосl,и (()I IK-2);
tl рофсссиоltаJtыl ыDtrt Koпrllcl,cllrlt!rIпttt l] couгI]c,l,c],lt lI II с Blr/la]rtrl

llcrl,гcJl ыlOс1,1.t, к коl,орым го,l,оt}rll,сrl liыIlyclillllKи, ocl]Olll}llIrlc Ilpol,palvlNly
ма гис,I,ра,l,у ры:

проекm t шя d еяпt ел ьt tос пl ь :

способIIостыо аlIаJrизироl]а,гь llапраl}JIеIIия разl}и,I,ия иIIформаIlиоIIIlых
(телекоммуtIикациоIIIIых) тсхIIоJIогий, I Iрогl Iозироl]а,гь эффск,r,lлвrtос,t,ь

фуIiкциоtlироваtlия, оI(еIlивать затраты и риски, формиl-tоваr,l, IIrl.;lи,гику
бсзопасtrости обт,екr,ов заllIи,гы (tIK- l );

сtrособttос,гыо разрабаrыва,гь сис,гемы, кOмIIJIсксы, cpc/lcl,I]a LI ,t,схIlоJtоl,ии

обеспсчеIIия иItформаllиоlItlой бсзоttасIrос,ги (l IK-2);
способIIостыо проl]оllить обосltоtзаlIис coc,l,al]a, харакl,срис,1,1] к и

фуtrкtlиоltа;IыIых l]озможllостей сисl,см и срс/tс,гI] обссlIсчеIIия иrtdlopltltItttotIttoй
безопасIIос,ги объектоl] заIIIиты lIa ocIIol]c российсt<их и мсж/(уI Iаро/U Iых c,l,a IIr latр,гоl]
(ПК-З);

способIIостыо разраба,гыt]а,l,ь llpol,paNr]\{ы и Nrcl,o/ttlKlt l.tсItыl,аIIllй срс/lс,гl] и
систем обссгIечеltия иlIфорN.rациоlIIlой бсзоlIасIrосL и (l IK-4);

t шуtt116-u"rп"dова tllел ьская dея tlleLtbt tосп,tь:
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сIIособI Iocl],Io аIlализироl]а,l,ь фуIrJ(аI\лсII],аJIы lые и IIрикJIаilIIыс ll}]обJIсмы
иIIформаtiиоIIIIой бсзопасItос,t,и l] усJIоi]иях с,гаIIоI]JIсIIия col]pcл.lcI IIlого
и I IформаllиоIIIIого обllIес,гва (ГlК-5);

способttос,гыо осу[Iес,1,I]JIяr,ь сбор, обрабо,r,r<у, i.lllа,Jlиз и с и c,t смarгизаI tиIо
IIаучIIо-техIличсской иtlформаItии lIo 1,сме иссJIс, tol]al I иrr, выбор N'tc,l,(),IloI} и cpc/lc,l,I]

рсI еIlия задачи, разрабатываr,ь IIJIаltы и lIроIра]\л]\{ы Ilроl]с,I(сllия IlаучlIых
исследоваlIиЙ и тсхIlических разработок (ПК-6);

способIIос,гыо прово/lить экспсримсlIтаJlы lыс и ссJIс.lIоl]аIIиrl зalIIlиII(сIIltос'ги
объсктов с примсIIсIlием coo,tBcl,cl,1tyloIliиx 4)изичсских и матсмаl,ичсских мс,го/lоl],
,l,ехIlических и программI{ых cpc/lc,I,l] обрабо,гки рсзуJlьl,аl,оl] эксIIсримсIl,га (l IK-7);

способllостыо обрабатыва,гь рсзуJlьl,аl,ы эксI lсри мсll,[аJIыI ых исс;tс7lоваttий,
оформлять tIаучIIо-техIIическис о,l,чс,гы, обзоры, I,о,гоI]и,l,ь IIо рсзуJtьl,а,l,ам
l]ыIIолнеIIных исследоваIIий IIаучIlыс lloкJlallы и с,I,а,l,ьи (I IK-8);

коlrmрол bllo-a llалLчlluLlеская dеяпlе,,t ыlоспl ь,,

способttостыо прово.Ilи,гь ауl(и,l, иlt(lо1-1пtаIlиоItttой бсзоtlасItос,t,и
иIIформациоIIIlых сисl,ем и обr,ск,гов и tlформа,гизаrtии (lIK-9);

сIrособrlос,гыо проl]о/lи,t,ь a,t"I,cc,t,allиIo обl,ск,гоI] иtl(tорма,l,изаtlии llo
,IрсбоваIiиям безопасttости иIIформаIlии (I IK- 10);

пеdаzо zt t ч ес к а я d еяll1ел ь l l ос п1 ь.,

способIIос,гыо провоllить заIIяl,ия lIo избраltllыл,l ,llисIlиIljll,lI Iitпt tlpc,rtltc,t,tloй

области даlIIIого IIаправJIеIIия и разраба,tт,t Ba,l,t, мс,l,о.ltичес кис Ivа,l,сриаJtы,

исI IоJIьз}смIrlе в образоватеJtыIоЙ .ItсrrtсJIыIос,ги (I IK- 1 l );
орZаl IuзацuоI п rо-управJlеt lLrccKast dеяmелtьl loc1l1b:

способlIостыо оргаlIизова,гь l]ыlIолIIеIIис рабоl,, уIlравJIяl,ь коJtJlек,гиItом
исIIолIIителеЙ и гIриIIимать уIIравJIсIIчсскис рсtIIсIIия ( l lK- l 2);

способltос,гыо оргаIIизоi]а,l,L уIlраI]JtсIIис иr l(lорплаIIиоttlIой бсзоttilсIlос,гыо
(ПК-lЗ);

способlIостыо оргаllизоl]а,гь рабо,l,у lIo соз/tаIlиlо иJIи моJIсрIIизаIlии сисl,ем,
сре/Iс,гв и,I,ехIIологий обеспсчсIlия иttформаlциоltttой бсзоrtасtlосl,и l] соо,t,I]с,t,с,гl]ии

с lIраl]оI]ыми IIормативltыми ак,Iами и I lорма,l,иl]I llnM и мс,l,оi{ичсскими l(oKyI!,IcI l гами
ФСБ России, ФСl'ЭК России (IIK-l4);

способIIостыо оргаIIизоl}аl,ь выlIоJlIlсllис рабо,l, Ilo lrl]o/ty l] )KcI t.jIya,l,allиto

систеN.l и средств обеспече[lия иtt(lормаtциоltIlоЙ бсз()t I acl lос,r,и (l IK- l5);
способItостыо разрабатыI]а,l,ь lIроск,гы орl,аII1.IзаIlиоlIIIо-расl Itlрrlj(иl,сJtыIых

докумептоl], бизltес-lrлаIIов в сфсрс ltрофсссиоlIаJIы Iой /(сяl,сJIыlос,l,и,,t,схttичсской
и эксплуатациоIIIIой докумеlr[аl(ии IIа сис,l,смLl и cpc/lc,I,I]a обссltечсllиrt
и r rформациоtII Iой безопасIrос,ги (11K- 16).

Особая роль в построеIIии учебlIоI,о IIpoIlccca о,1,1]о]tи,l,ся (lopM ирсlваt tиltl
сJIеltуIоlцих дополIlителыIых KoMI tе,гсIIIIий I IillIpaBJIсI IIIoc,1,1.1 l lpol,paMNlы
магистратуры, связаIII{ых с обесrlсчеllиеIvI иIIформаl(иоtIIlой бсзоI tac t tocL,ll обr,ек,t,ов
иlIформатизаllии d)иIIансово-кре/lи,t,ttоЙ сферы в усJlоl]иях IIаJIиtIиrl уlроз, чl{)
сllособс,гl]ует высокой вострсбоваIlIIос,ги ltыllускllикоIз (I)иltаttсоl]оI,() ylI иl]ерси,l,с,l,а

lIa рыIlке трула:
способIIос,l,ь разрабатываl,ь мо.IIсJIи уl,роз и оIlсIIиl]аl,ь l]tlзм()жlIос,ги l]ltсIIIItих

и t]IIу,греIIIlих Ilаруtllителсй бсзоIlасttос,ги аI],гомаl,из и p(l Bat t t tой cllc,l,c1\{LI (lи ttattcoBo-
креllитIIоЙ оргаIlизаllии (ЛКН- l );
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способIIос,гь классиd)иIlироваl,L и оI(сIIиI]а,l,L уlрозы иII(l)()l]NlзItиоllltоЙ
бсзопасItос,t,и l(ля объек,t,а иtttРорматизаltии IIрс/lIIриrr,гий фиllаt Iссltзо-крс.l1и,гIrой

сферы (.Г{КI,|-2);

способIIость осуtIlес-I,I}Jlя-гь мсры I lро,l,иво.Itсйс,I,I]ия IIаруlllсIlия]!1 сс,t,сй
бсзоtlасttосr,и предприяr,ий фиrtаtrсово-крс](и,1,Itол"l с(|lсры с ис lI()Jl ьзоI]аl I ис}1

различlIых программIIых и aI I IIара,гIII)Iх Cpc/(cTt} заll[и,l,ы и IIриIIимаl,ь ]\4сры заIIlиl,ы
иtIформаrlии IIри l]ыяl]лсlIии Ilоl]ых уI,роз бсзоI lacl rос,l,и иrt(lормаIlии (/(KI i-3);

способlIость формироваrrия tIоJIи,гик иttформаllиоttllой бсзоt tасtIос,t,и

оргаllизаI(ии предприя,I,ий (lиtIаttсово-крс/(и,t,tlой сt|lсры, с у.tс,гtlп,t lIоря/lка
атl,естаIIии коN{11ыотсрllых сис,l,сNt IIа IIpc,ltI\1cl, их с()о,гl]с,l,сl,trия,tlrсбоваttлIяNr lIo
иttформаtlиоttltой безопасtlос,ги и вырабо,гка pcкoмclIrti-lllиii ,tllя ttIrиlrя 1,1lя рсIIIсIIлIя
о повr,орtlой ат1,есTаlIии аt],гоматизироваItttой сисl,смы иJIи о lIроl]с/lсttии
/{ополIIитсJIыlых аттсс,гаIIиоlIlIых исIIы,l,аl t ий (lIKI 1-4).

ОбrrtскультурIlые и обIllепрофессиоllаJlr,IIыс комIlеl,сrlltии форпl ируIо,l,ся, l}

oclIol]IIoM, дисциплиI{ами базовой час,I,и образоlзаr,с,ltыttlti IIроl,раrtмы.
I}ариа,гивltая часть образователыtойl Iipol,pa]\,1NtI>I (lо;lмирус,r,, Ii ocIIol]IIoN,l,

I Iрофессиоtlа.;tыtыс комIlс,l,сllIlии и /ltllloJl ll tt,|,eJI1,Il1,I c tioill llc,l,ctlllиlt
ltaIlpaBлellllocl,lt (ус,гаltов,:tсItы q)иlIаIIсоl]ым yl I и I}срси,l,с,l,ом col]Mcc,I,IIo с

работодате:rями) с учстом I IaIIpal]JIeIII Ioc1,1.1 lIрограммLI гt4 а I,ис,t,}]а,l,уры.

4. ДОКУМЕlI'I'I)I, ОПl'Е/(Ь]JIrIIОlllИl] СО/(r-Р)l(ЛllИt,] !I ОI'I-АllИЗч\Il}tl()
оБрлзоl}лтtrлыIого l IPOIlliccд

,1.1. Ка;tеlцlарllый учебllыli l,рафик
Ка;tеlt.l1арltый учсбIIый I,рафик явJIяс,гся l tриJlо)I{сIlисм к учсбtrоп,rу IIJIаIIу, l]

Ko,l,opoM l] виJ(е,габлиIlы усJIоl]lIыми зIIакitNIи (tto ttс,,1с;tялл) о,гражсIIы I}и/tы учсбIIой
/lсятеJIы lосl,и: ,георе,гичсскос обучсIIис, llрак,гикlл, l Iроl\1сжу,гоч lIая а,г,гсс,l,аl tия,
l IаучI Iо-иссJIс/lователI)ская рабоl,а, I,ocy/tapc,I,lrc I I I lая и,гкlI,оI]ая a,I-l,ccl,a ItLlr| 1.1 llерлiо]tы
каIIикуJl,
4,2. Учсбllый llлаlI lIo Ililll ра BJreII иlо II0/lI,о,l,оl}l(и l0.04.0l И lltPtlpпta lttrorl Ilая
бсзо l l а с l l tl ct,l,

Учсбllый план lIo I IallpaвJleI IиI() IIо.lч,оl,оI]ки l0.04.0l Иlt(lормаIlиоttIlая
бсзопасtlосt,ь разработаlI в соотве,гс1,1]ии с cll[-()C I}(), ,гlrсбоваItllяrлtл l Iоря.l1ка

разработки и утверж.l(сllия образоI]а,l,с,Ilы Iых lIpoI}]ilNlNI I]ысIIlсI,() образоваtlия
lIрограмм бакаllавриаr,а и lIрограмм MaI,tlc,Ipa,l,yplt в (I)I.tltattccrt]ol,l yI Iи l]срсиl,с,l,с и

llругими I IopM а,гиttIIыми /lокумсII,гами.
4.З. I)абочlrс IrрограDrNtы /lIlcllllIIJIlrIl

В llслях оргаIIизаll1.Iи и t]с/lсIIия учсбIlого llpollccca II() I Ipol,pa1[,1]\Ic

магис,гратурLl разрабо,t,аtIы и yтl]cpж/lcttt,t рабочис Ilpolpa]vIN,lLl ;,(1,1cllt,tlI.]lrlti l]

соо'гl]еtствии с ,гребоваttиями, oIlpc/(cJlcI lIlыN,Iи в lIоря7lкс раз}]абоl,ки и

у'п]ерждеIIия образова,гс:tы Iых програN,IN,l l]ысIIlсl,() rrбразоtrаtlиrt llрограN.{N,l

бакалавриаr,а и проlpамм магис,гра,l,урLI l] Фltttaltcotlobt уl l tl l]cpc и,lеl,с и

I lредс,гаl]JIсIl ы отлслыIыми jloKyMcIrгaN.t и.
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4.4. [Ip<rI,paпlпla lt роизво/lс,1,IrсIl ltOl"r, Ii,I,oýt чllсJtс llpc/,UlllllJl()fillltlii, ttpaKтlrKlt
I] t(елях оргаIIизаllии Lt IIроl]с.llсIlия IIракl,икI.i 1,1азрабсrгаttа t] y,1,1]cp7(, tcl la

IIрограмма IlроизводствсIIIIой, I] ,1,oN,l чисjIс Itllc.,Uttlrt'Jtolttloй, ]Iрак,гикl,i l]

соо1,ltсl,с,гI]ии с требоваllиями, oI lpc/lcJIcI IIlыNlи в llоlrя,,1кс орI,аIIизаllии и

у1,1}ерждеlIия образова,ге:Iыtых lIрограмм t]ысIIIс|,о обрitзrrtзzrt t и я - Ilpol,paNlM
бакалавриата и программ магисlратурLI tr ()иtrаlrсоllом 

у II и l]срси,l,сl,с, l] I IоJtо)tсIIии
о lIрак,гике обучаtоrцихсll, ос I]аи I]aIoIt 1их образова,гсJ I I>l Iыс lIроI,раммы l]ыcllIcI,o
образоl]аIlия - lIрограммы бaKa,ltaBplta,l,a и lIpol,paмN,lы ма I,и с,l,раl,ур Lt tr ()иttаttсоtltlм

yI Iиl]срс и,гс,l с согласIIо IloltorKctIиto о lIракl,ике обу.tаr<llltихсrl, осlrаи l]аIоIIlих
образоваl,сJIыlые программы l]ыclllc1,o обlrазоtзiutия -- IlpoI,ptlN,l]\,Iы бака.ltавриа,t,а,

IlроI,раNlмы спсllиаJIи,ге,l,а и Ilроl,рам]\,1ы N,IаI,исl,раl,уры (tI1,1иказ Миltобрttаукtr Россl.tи
о,r27.| 1.20l5 N9 lЗ8З с изплсtrсIlияN{и, l]IIессIIIIыми lIрлlказоl\1 МиttобрIlауки России
о,г l 5. l2.201 7 Nэ 1225). OtIa t tpc/tc,t,at]JIcIIa о,г.ltсJIыIыл,l i l()кy}.'r cl I,1,oN,I.

4.5. Программы lrayчIltr-1lccJre.ll()lta,I cJr bcKoii рабrгl,r,l ll tlayttrl()t,0 ccNttlIlapa
В ttелях оргаIIизаlIии и llроl]с/lсlIия tIаучI Iо-иссJ Ie,]l() l}a,l,cJ Il,c к() й рабо,t,ы (.tta.llcc-

L[Иl)) IIо llрограмме магис,l,ра,l,урLr разрабо,гаtIа и y,1,I}cp)t/lcI1.1 lI}]ol,paN{Ma I IИl) и

IIpoI,paMMa IIаучIIого ссмиIIара l] соо,t,l]с,l,с,гI]ии с 1,рсбоваlIиrlм и, усl,аIIовJIсIIIIыми I]

llо:lожсttии о lIаучlIо-иссJIс/lоttа,гсJI ьс кой рабо,rс обч.Iаl()lIl}.lхся.
4.6, IIроI,рапrпrа госуларсl,веlllItrй }t,r,оl,ов(lй al,t,cc,l,:l ll lt lt

ГIрограмма государс,гвсI II Iой и,гогоItой a,t,l,cc,l,al lи и Ilpc/tcl,al]JIcIIa ttрсlt,рапtмой
госуJIарствсI III ого экзамсIIа, IlеречIIсм коlчtttе,гсltttиii Itt>lIlycKllltKa. ]Iо/IJIсжаIItих
oltcllKe l] ходе госуJlарс,гl}сl t l I o1,o экзамсIIа lt ,грсбо Bat t иltл,t 1.1 к l}ыlIускIlыNl
квалиt|rикаtlиоIIIIым рабоl,а]\1 l} coo,Il}c,t с1,1}ии с ,tрсбоrlаI IиrlN,l1.1, OIIpcllcJIcllIII>IM и в

['Iоря7lкс оргаIIизации и у,1,1]сржлсlIиrI образоваr,с,ltы lых IIptll,paмlt l}ысIIIсl,о
образоваllия - проI,рам]\,t бака.ltавриа,t,а и IIpoI,pa},INl м а l,и с,l,раl,урLI tl (DиItаttсоtlом

yI l и всрси,l,е,ге, в l1орядlке IIроItе.IlсtIия 1,ocy/(apcl,I]c I ll tой lt,г<lt,оtзой al,г,гсс,l,all (и и llO
IIpol,paMMaM бакаtавриа,га и llpol,paN{MaNI M:t1,1,ic,t,pll,I,ypLI I] (I)иttаIlсоtrом

yll и l]ерси,ге,ге, в ПоложеIlии о l]IпllускIIой ква.llиrРикаtlиоIIIlой рабо,l,с lIo llpol,paMN,lc
магисl,ра,t,уры в ФиIIуllи t]epc и,l,сl,с.

5. услоl}иrl рЕАлизлIlии IlPOI,PлMN{LI мдI"ис,l,рл,I,уI,ы
5.1. Каlдровос обесllечсllrtс рсаJlизаtlItlr lrpoгpaDlNtы ]rta 1,ltс,l,раl,уры

Калровый потеIItlиал, обссtrсчиtзаtоttlий рсаJIизаlt1,1lо Ilpol,pa]\lNlы
маl,ис,г}rа,гуры, соотI]е,гс,t,l}усl, 1,рсбоваIIияN,l к IIаJIичиIо и Kl]aJI и(РикаI lии IIаучIIо-
lIс.цагогических работIIикоl], ycl,al IoI]JIcIr r Iыьr clll-()C l}() rro /tarIlroNly IIaIIpilBJIcI I иlо
IIо.I(го,говки.

I)уково.tlитель образова,t,с.ltыIой lIроIрамN,lы - /(воряrrкиrr Ссрl,ей
l}.ttа7цим ирович, доктор тсхlIиLIсских IIаук, rrpo(lcccolr, IIpo(l)cccop rtафе,,1ры

кИlrtРормаt циоt rttая бсзоI IacI Ioc,l,b)).

Образова,гелыtый rtporlccc осуIIlсс,1,l]JIяе,Iся IIil tIla Ky.lt b,t,c,t,c <l Iрик.lrа7lttitя
N,rаl,ема,l,ика и инфорплаIt}IоIIi lыс 1,cxIIo.]IoI,}l l{ ). [}t,tttyct<altlrrlaя Ka(bcJlpa
<ИlrформаrtиоIIlIая безоIIас I Iocтb) - заl]сjtуIоIIIиir Kar|lc;tlloii l I Icpcrlc,r, Иrюрь
Дllа,гольевич, чJlеII-коррссI IoI l/l(cI l,г PAI I, llсйс,t,tlиr,с:t t,t lы ii tIJlcll I)оссtrtiской
ака,llе]\lии сстсстI]еIIIIых IlayK, замссти,гсJlь itирск,l,ора l)оссltiiского фоll,;tа

фуrt.rlамсlrга.llыlых исслелоtlаtIий rrо lIayкc, llок,гор l,cxI I и чес lil.tx rtayK, rtрофессор.



5,2, У.IсбIlо-мет,о/tичсское oбccllc.rctIltc pcaJlll,}allltIl IIр()I,р2lýl}lы
ма l,ис,t,ра,l,уры

Программа магистра,гурLl обесIIсчсIIа учебttо-ьtс,го,l1tt,tсской.,lокупtсtt,t,аIlисй
tlо l}ceM .llисllиIlJlиlIам.

В tDиltаtlсоtзом уII и всрси,l,с,гс созJlаI l биб.lt lltr,гс.tl Iо-иt trрормаIlиоttt tый
KoMlIJIeKc (далее * IiИК), ко,горr,tй осlIаIцсII KoMIl ыо,l,с[]II(lй ,t,схttикой. JIorta'ltыIirrt

ccTL l;ИК иllтегрируе,tся в oбttlcylr и t]epcи,l,c,l,cкylo комlIы(),|,срIIуIо cc,l,b с l}ыхо/tом lt

Иlt,герttст, что позвоJIяет c,l,y,llcI I,l,aM обссtlсчива,гt, ItозмO)к lIoc,l,b самос,l,оя,t,сJtы ttlй

рабо,l,ы с иIlформациоllllыми рссурсами on-linc I] чи,l,аJlыIых заJIах и N,lci {иа,геках.
ЭлектроtlrIые фоlrды БИК вк.lltочаtот: эJIсктроlIItуIо биб.:tио,гску q)иIlalIcotro1,o

yl l и l]epc и,l,е,га, JIицеIlзиоIIIIыс tIoJI I Iо,l,екс,гоI]ыс базы jlalllliLIx IIа русском и
аlII,лиЙскоI\,I язLIках, лиIlеlIзиоlII Iыс IIраl]оl]ыс базы, 1rttltllс1-1сltltыIыЙ dlorl:t CD, DVI)
pccypcol}., статьи, учсбttыс ttособия., шtоtrоI,ра(lии. (I)()IUl ,,lol Iо.ltllи,t,с.lrыtой

Jlиl,ера,l,уры, помимо учсб|lой, вкJllочас,t, cl I1эlttзilч ltо-блtб'lt иоt,рафическлtс и

IIсрлIо.цические издаlIия.
q)oIUI отражеIl I] эJIскl,роllIlом KaTaJloI,c IjИI( и l l pcJtcl'aI]JIcI I Ita

иrIформаIциоrtttо-образова,l,сJl ы IoM Ilopl,aJIc. Каж/lый обучаttlttlийся l],гсLIеlIис l]ceI,o

перио/tа обучсIIия обссllсчсll иII/lивиJ(уаJIыIы]\{ tIсоl,раIlичсIlIlым /(ocl,ylIo]\,1 к
эJIск,гроIlllой библиотеке. l{oc,r,yrl к l IoJI t Iо,гс KcToBLlN{ ]JIск,l,р()IlIIыN,,l K()Jl,j I с Kr tияпr ljИК
о,гкрLIт дJrя пользователсй из мсllиа,гек с .ltIобоl,о Kol\l ll1,1() l cI)i.l, кtl гоllый Itхо/(иl, l]

JloKaJlыIyIo се,гь ФиIIаIIсовоl,о yI I и всрс и,l,сl,а и имссl, l]l>Ixo]t tl Иlt,t,с1-)ttс,г, а ,гакжс

y.lta.]lclIIIo. Электроtlltая бибJrиоr,ска и ]Jlск,гроl lI Iilя иttrрормаllиоl ttto-
образоватеJlыIая срсда обссIIсчиваIо,г o.ltlIol}pc]\{cIIIi ы й /tocl,yIl ltc пlctlcc ?50lо

обучаlоulихся по программс. ЭJlск,l,роIIIIыс ]!1а,l,сриаJIы /(()c,l,ylIIIы lIoJl ьзо ваl,еJlя i\l

круl,Jlосуточllо.
5.3. Маr,сриа;lr,llо-,|,схlll|ческос tlбссlIе.iсIl Irc pcaJr 1rзil lltl I,1 ll poI,paMM ы
м 1l l,и c,l,pa,l,y ры

fi.llя реализаlIии IIроIт)аммы Mal,иc,I,pal,ypLI (l)и II1lllсоI]ый уlIи ltсрси,l,сl,

рilспоJIагас,l,материалыIо-,гехttичсскоii базой - сlIсlll]llJlыIыми I toмclIIcIl иями,
I lрс.llс,гавJIяIоIIlими собой учсбlIые ау.Itиl,ории /lJIя lIроl]с/(сIlия запятий JIскIlиоIIIlоl,()
1,иIIа, заIIятиЙ семиlIарского ,гиrIа, KypcoI]o1,o lli]оск,гир()I}alIIия (выItrr']Ittсttия

курсоl]ых работ), групrlовьiх и 1.1lI,]tиви/tуаJIыIых KolIc\,.JIl;l ;.tltиЙ, ,|,L,Kylltc1,o KoIl,l,pojlrl
и IlромежуточtlоЙ а-гтестаIIии, а ],aкiкc lIо]\,lсIIlсI]l1я .rUIя calloc,I,orl гсJlыtоЙ рабоr,ы t.r

IIомеlIlсIIия для храIIсllия и IIрофи;lак,l,ического обс'ltу;киваttия учебttоt,tl
оборуловаIrия. Специалыtыс llомсIl(сIIия yкo]\{l tJIc Kl,()I}alI I In clIcl lиаJlизироIrаIIt Iой
мсбс,lIыо и техliическими срелсl,вами обучсIIия, сJIужilIIlими /tJlrt I Ipc/(cTal}JIcI I иrI

у.IсбlIой иItформации бо:lыttой ауJ(итории.
/lля провелеIIия заllяl,ий .jIскI(иоIIIIоI,о,l,иlIа IIpc/tJlaI,aIo,I.cя tlаборы

lIеМОIIСТраIIИоtIIlого оборуilоваrrия и учсбltо-tlаI,JIяjtIlI>Iх tlособrtЙ, обссt tсчиваrоltltrс
,гсматичсскис иллIостраIlии.

I Iсречсtlь NlатериаJI ы Io-,l,cx I l и чсс Kot,o обсс l lc.lc I l и,|, t tсобхо,,цилttl t,o JULI

рсализаllии програ]\{м маI,ис,гра,l,уры, BK,ItIotIacl, l] ссбя .,Iабора,t,орl,tи !l
сlIеltиализироl]аlttIые кабиttе,t,ы (к:tассы, ау/tи,r,о;lrrи ), осlI1lIItсltIIыс.:tабора,t,орltыпt
обору/lоваlIием, в заI]исимосl,и оl, сl,сllсIlи сго cJlo)+(Iloc1,1.1.

llомсtцсltия для самсlсL,ояr,с.ltыlой рабо,t,ы обу.rаtсrttlихся осlIаIIlсIIы
коМllыоl'ерIlоЙ техttикоЙ с I]озмоя{Ilос,l,ыо l Iо/lкJIIочсI Iия к сс,t,и <Иtrгс1-1llс,l,) Ll
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обссIlсчсIIисм l(ос,гупа I] эJIск,l,роIIIIуIо и lIформаIIиоlll Iо*образова,I,сJIы IyIo срс/(у
оргаIIизаIlии.

ffurя реzurизаllии IIроI,раммы маI,исl,ра,lуры Ii Фиltаltсоllоп,t уIIи l]cpc лl,t,с,гс

созlIаIlа кафедра <ИIlформаIIиоtrlrая бсзоl t:tc l trrс,гь>, ко,горая ()cllallI{eIllt

Irеобхо/(имr,Iм маl,сриа.]tыIо-l,ехtIическим и у.tеб l ttr-Mt с,гоl(и ч сс ки м обссltсчсtlием
программы магистра,tуры.

I Ia кафедрс имеIо,гсrl t rаборы ,llcNtol lc,l,pal{}Iol ttrot,o оборуjtоl}аIlиrl и у.tсбI Io-

IIогля.|Ullrlх пособий, обссtlс.tиtзаtоrrlих иJIJI locl,patI tи и /(JIrI образова,t,е,,t ыtых
l]рограмм.

1-Iсречсrtь матсриалыIо- ,гсхIIического обссttс.tсtIия IIсобхо/lимоI,о /UIя

обеспечсlIия программы магис,гратуры l}кJIIочас,г в ссбя .ltабора,гориIо ('l'схllо.ltоl,ий
обеспс.lеIIия иltформациоrIIIой безоItасIIос,I,и и заlllиlIlсI II I ы х иtlr]iорм:tttиоttItых
систем)), которая осIIаIцеIIа cpc/lc гвами выLIисJIи,l,еJIыlой,гсхIIики (KtlMI Iыtl,t,срами),
сетевым оборуловаIIием и IIрограммIIо-аlлIара,1,I lыми коN,tIlJIсксами зatIltи,l,ы

иrIформаrtии VipNct I-IW l 00С.' VipNct I IW l 000, VipNct I IW l 00С, реаJIl,,зуlоIllиN,lи
меры криптографичсской заIIlи,гы и фllJIьl,раItиll сс,гсI]оI,о ,гра(l)ика, обltаруlксltия
а,гак и рсгистраllии сстевых собыl,ий.

Уttиверсите,t, oбecttc.lctr lIсобх()/(имыN,l комlпIск,гом JIиItсIIзt.lоIlI lo1,o

программIlого обсспсчеIIия и сср,гифиIIl-]роI}аlIlIыNrи Ilpol,paN,lI\{IiLINlи и aI II Iара,1,IIы]\,1и

средс,гвами заUlи,l,ы IalIформаI tиlI.
Коttкретпыс трсбоваltия к маl,сриаJIыiо-,I,схIIиtlсск()му обссttс.rсItиlо

опреllсляIотся в рабочих IIрограммах .]IисI(иltJIиII.
5.4. Фиllаllсовос oбccrle.lcltllc реаJIrlзаlt]rи lIptrI,pnýtNrы пIа I,1rс,l,ра,гуры

Фиllаllсоlзое обссlIсчсIIис рсаJIизаltи}l llроI,рам]\1ы N,Iаl,исl,ра,гуры

осуII lссl,l]Jlяется в обl)емс IIе IIиже зttачсlrий базовых II()рма,l,и I]ol] за,lра1, IIа оliазаIIие
госуl{арстl]еIIIIых усJrуг IIо рсаJIизаllии образоlrа,l,сJIыIых llpot,paMM ltLIclIlcгo
образоваlIия lIрограмм магис,l}]а,l,уры и зtrачеttиЙ коррск,Iируlоlllих
коэффиI{иеlIтов к базовыl\,l lIорматиl]ам за,t,раl,, ()Itpc/lcJIrIeM ых Мrtltобрttауки
России.


