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Наименование учебного курса: Защита информации 
 

1. Цель, задачи и аннотация дисциплины «Защита информации» 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины «Защита информации» 

 
Цель – дать студентам необходимые знания и умения в области информационной 

безопасности. 
 
Задачи: 
1. Формирование понимания теоретических основ о способах защиты информации. 
2. Овладение приёмами в области создания систем защиты информации. 
3. Получения навыков самостоятельного использования прикладного программного 

обеспечения для защиты информации. 
 
 

1.2. Аннотация дисциплины «Защита информации» 
 
В системе подготовки специалистов экономических специальностей одним из 

наиболее приоритетных направлений является формирование информационного 
мировоззрения. Теоретической основой этого мировоззрения являются знания в области 
современных информационных и коммуникационных технологий. Дисциплина «Защита 
информации» формирует всестороннее представление о возможностях использования 
компьютерных средств реализации защиты в информационных системах, а также развитие 
компетентности в использовании информационных и коммуникационных технологий в 
своей профессиональной деятельности. Развивает практические навыки использования 
компьютерных технологий и современных программных средств в области информационной 
безопасности. 

Полученные знания  способствуют развитию профессиональных знаний в применении 
специализированных инструментов для защиты интеллектуальной собственности. 

 
 

1.3. Какие курсы должны предшествовать данному курсу 
  
 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина  – 
«Основы компьютерной грамотности», «Основы работы в сети Интернет», «Информатика». 

Дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии», «Информационные 
технологии в образовании», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 
«Базы данных» для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 
изучения данной дисциплины  – «Защита информации». 

 

 

 
 

2. Требования к знаниям, умениям, компетенциям 
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В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 
 
- студент должен знать: 
 
• программу информационной безопасности России и пути её реализации; 
• вопросы административного и организационно - правового обеспечения защиты 

информации; 
• основные средства защиты информационных систем; 
• математические и методические средства защиты; 
• программно-аппаратные средства защиты компьютеров и программ; 
• общие вопросы обеспечения информационной безопасности в компьютерных 

сетях. 
 
 
 
 
 
- студент должен уметь: 
 
• ограничивать использование компьютера на основе раздельного доступа 

пользователей в операционную систему; 
• использовать средства защиты данных от разрушающих программных 

воздействий компьютерных вирусов; 
• организовать безопасную работу в Интернет и отправку почтовых сообщений в 

глобальной сети. 
 
 
 
 
 
- студент должен владеть: 
 
• компетенциями в области защиты информации при реализации информационных 

процессов (ввод, вывод, передача, обработка, накопление хранение); 
• владеть программными и аппаратными средствами реализации защиты в 

информационных системах. 
 



3. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) «Защита информации» 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения ___2____________ 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

лекций лаборат
орных 

практич
еских 

в т.ч. в 
интерактив
ной форме 

в часах формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  
ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуем
ая 

литература 
(№) 

Угрозы безопасности 
информационных 
систем  и их 
классификация. 
Основные виды 
защищаемой 
информации  

4    4    № 1,2,3 
доп. .№ 1 

Общая проблема 
информационной 
безопасности 
информационных 
систем 

Программа 
информационной 
безопасности России 
и пути её реализации 

       

2  2  4  Компьютерн
ый класс 
общего 

пользования 

  

Основные средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности 

2    4    № 1,2,3 
доп. .№ 1 

Защита 
информации при 
реализации 
информационных 
процессов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организационные и  
инженерно- 
технические средства 
защиты 
информационных 
процессов 

2 
 

 2  4  Компьютерн
ый класс 
общего 
пользования 
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Защита информации 
от вредного 
воздействия 
компьютерных 
вирусов. 
Антивирусная защита 

2  4  10  Компьютерн
ый класс 
общего 
пользования 

 № 1,2,3 
доп. .№ 1 

Компьютерные 
средства защиты от 
несанкционированног
о доступа 

2  4  4  Компьютерн
ый класс 
общего 
пользования 

 № 1,2,3 
доп. .№ 1 

Компьютерные 
средства 
реализации 
защиты в 
информационных 
системах 

Криптографическое 
закрытие 
информации. 
Алгоритмы 
шифрования 

2  4  4  Компьютерн
ый класс 
общего 
пользования 

 № 1,2,3 
доп. .№ 1 

Административная 
ответственность за 
нарушения в сфере 
информационной 
безопасности 

Основные 
направления 
правового 
обеспечения 
информационной 
безопасности Уголовная 

ответственность за 
преступления в 
области защиты 
информационных 
процессов 

2    2    № 1,2,3 
доп. .№ 1 

18  16  36  Итого: 
 70  
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4. Критерии оценки знаний студентов 
По учебному курсу данный раздел не предусмотрен 

 
Наименования 
учебных 

мероприятий 

Краткие 
названия типов 

учебных 
мероприятий 

Критерии оценки  Количество 
баллов 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Схема расчета итоговой оценки  
 

 
5. Критерии оценки курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа по учебному плану не предусмотрена 
 

Оценки Критерии оценки 
«отлично»  

 
 
 

«хорошо»  
 
 
 

«удовлетворительно»  
 
 
 

 
 
 

6. Формы проведения экзаменов и зачетов, условия допуска к контрольным 
мероприятиям и принцип расчета итоговой оценки 

 
Вид контрольного 
мероприятия 

(экзамен, зачет, др.) 

Форма проведения 
(устная, письменная, 

тестовая, др.) 

Условия допуска 

зачет устная 50% посещения практических занятий, 
75% выполненных практических заданий и 

ответы на вопросы самоконтроля 
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7. Банк тестовых заданий и регламент проведения тестирований 
Тестирование по дисциплине не предусмотрено 

7.1. Банк тестовых заданий для проведения тестирований 

Тип тестов 
(промежуточное 

тестирование по модулю, 
итоговый тест по курсу) 

Кол-во 
заданий в 
банке тестов 

Разработчики 

   
   
   
   
   

 
7.2. Регламент проведения тестирований 

 
Типы тестов 

(входное тестирование, 
промежуточное 

тестирование по модулю, 
итоговый тест по курсу) 

Кол-во 
заданий в 
тесте 

Номера и наименования 
разделов теста 

Кол-во 
заданий 
в разделе 

Время на 
тестирование, 

мин. 

    
  

 

 
8. Вопросы к зачету 

 
 
№ п/п Вопросы  
1.  Информационная  безопасность (ИБ) и ее составляющие 

 
2.  Угрозы  безопасности информации и их классификация 
3.  Основные виды защищаемой информации 
4.  Перечислите основные причины, влияющие на развитие в области защиты 

информации 
5.  Основные  каналы утечки информации 
6.  Защита информации от несанкционированного доступа (НСД) 
7.  Основные средства защиты информационных процессов 
8.  Что относится к программным методам защиты. На какие группы их можно 

разделить 
9.  Характеристика вирусов 
10.  Классификация антивирусных программ 
11.  Симметричные и ассиметричные алгоритмы шифрования 
12.  Криптографическое закрытие информации 
13.  Основные направления правового обеспечения информационной безопасности 
14.  Основные направления и средства защиты информации 
15.  Прикладное программное обеспечение, как средство обеспечения 

информационной безопасности 
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9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.) 
 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-
методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 Защита информации: методические 
указания / Н.В.Ушмаева 
[и др.].- ТГУ, 2007 
 

Методические указания 
кафедра «КТ и ОМД» 

 

 
 
 
 
 


