
 



ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний в области 

теоретических основ информационной безопасности и получение навыков практического 

обеспечения защиты информации и безопасного использования программных средств в 

вычислительных системах. 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с тенденциями развития защиты информации, с 

моделями возможных угроз, терминологией и основными понятиями теории защиты 

информации, а так же с нормативными документами и методами защиты компьютерной 

информации. 

2. Дать представление о современных методах и системах информационной 

безопасности. 

3. Научить грамотному использованию средств и методов защиты информации в 

профессиональной деятельности. 

4. Сформировать целостное понятие информационной защиты предприятия как 

совокупности законодательно-правовых, экономических, аппаратных и программных 

средств и методов. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия и определения информационной безопасности; 

 нормативно-правовые акты по обеспечению информационной безопасности, 

использующиеся в мировом и российском законодательстве; 

 источники, риски и формы атак на информацию; 

 угрозы, которым подвергается информация; 

 классификацию вредоносных программ; 

 средства защиты от компьютерных вирусов и других вредоносных программ; 

 стандарты информационной безопасности; 

 криптографическими методами и алгоритмами шифрования информации; 

 алгоритмы аутентификации пользователей; 

 методы защиты информации в сетях; 

 требования к системам защиты информации. 

уметь: 

 выявлять источники, риски и формы атак на информацию; 

 разрабатывать политику компании в соответствии со стандартами 

безопасности; 

 использовать криптографические модели, алгоритмы шифрования информации 

и 

 аутентификации пользователей; 

 составлять многоуровневую защиту корпоративных сетей. 

владеть: 

 методами обеспечения информационной безопасности политики компании в 

соответствии со стандартами безопасности. 

 

 

 

 



1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Очная форма обучения 

 
№ 

семест

ра 

Кол-во 

недель 

в  сем. 

Количество часов  

по плану 

Количество часов 

 в неделю 

Всего 

часов 

самост. 

работы 

Форма 

итоговой 

аттестации Всего Лекций Лаб. 

заня

тий 

Всего Лекций Лаб. 

заня

тий 

8 15 60 30 30 4 2 2 136 экзамен 

Всего ауд.час 60        

Всего часов 196      
 
 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины базируется на ГОС ВПО. 

Международные стандарты информационного обмена. Понятие угрозы. 

Информационная безопасность в условиях функционирования в России  

глобальных сетей. Виды противников или «нарушителей». Понятия о видах 

вирусов.   

Три вида возможных нарушений информационной системы. Защита. 

Основные нормативные руководящие документы, касающиеся 

государственной тайны, нормативно-справочные документы. Назначение и 

задачи в сфере обеспечения информационной безопасности на уровне 

государства.  

Основные положения теории информационной безопасности 

информационных систем.  Модели  безопасности и их применение. 

Таксономия нарушений информационной безопасности вычислительной 

системы и причины, обуславливающие их существование. Анализ способов 

нарушений информационной безопасности. Использование защищенных 

компьютерных систем. Методы криптографии. 

Основные технологии  построения защищенных ЭИС. Место 

информационной безопасности экономических систем в национальной 

безопасности страны. Концепция информационной безопасности. 

 



Наименование разделов и тем, краткое 

содержание тем 

Аудиторные занятия, часов 

Лекции 
Лаб. 

занятия 

Раздел 1.  Введение в предмет 

 Международные стандарты информационного 

обмена. 

  Понятие угрозы.  

 Информационная безопасность в условиях 

функционирования в России  глобальных сетей.  

 Виды противников или «нарушителей». 

 Понятия о видах вирусов.   

6 4 

Раздел 2.  Основные понятия теории 

информационной безопасности 

 Три вида возможных нарушений 

информационной системы. Защита. 

  Основные нормативные руководящие 

документы, касающиеся государственной тайны, 

нормативно-справочные документы. 

  Назначение и задачи в сфере обеспечения 

информационной безопасности на уровне 

государства.  

6 6 

Раздел 3.  Защита информации 

 Основные положения теории информационной 

безопасности информационных систем.  

  Модели  безопасности и их применение.  

 Таксономия нарушений информационной 

безопасности вычислительной системы и причины, 

обуславливающие их существование.  

 Анализ способов нарушений информационной 

безопасности. 

  Использование защищенных компьютерных 

систем. 

  Методы криптографии. 

12 10 

Раздел 4.  Обеспечение информационной защиты 

 Основные технологии  построения 

защищенных ЭИС.  

 Место информационной безопасности 

экономических систем в национальной безопасности 

страны. 

 Концепция информационной безопасности. 

6 10 

Всего часов  30 30 

 



 

3.  ЛАБОРАТОРНЫЙ  ПРАКТИКУМ  

 

 Цель лабораторного практикума: знакомство с методами защиты 

информации 

 Задачи лабораторного практикума: познакомиться с нормативно-

правовой базой информационной безопасности; познакомиться с 

алгоритмами криптографии. 

 

Название работы 
Количество 

часов 

Лабораторная работа 1. Аутентификация пользователей Web-

систем средствами технологий PHP 
4 

Лабораторная работа 2. Защита информации с помощью 

пароля 
2 

Лабораторная работа 3. Криптографическая защита 

информации 
2 

Лабораторная работа 4. Криптографическая защита 

информации 
4 

Лабораторная работа 5. Корректирующие коды 2 

Лабораторная работа 6. Организация защиты файлов 

текстовых документов средствами  текстового редактора МS 

Word  

2 

Лабораторная работа 7. Организация защиты файлов 

табличных документов средствами МS  Excel Защита 

информации с помощью программного обеспечения: 

криптография 

4 

Лабораторная работа 8. Организация защиты баз данных 

средствами  МS Access  
4 

Лабораторная работа 9. Элементы криптографии. 

Симметричный алгоритм шифрования 
4 

Лабораторная работа 10. Анализатор безопасности Microsoft 

Daseline Security Analyzer  (MDSA) 
2 

Итого  30 

 

 

 

 

 

 



5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Лабораторные работы проводятся в специализированных лабораториях  

кабинеты 401, 402, 407, 408 или ЦНИТ, количество персональных 

компьютеров -  300 штук. 

 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для освоения дисциплины используется следующее программное 

обеспечение: 

 Операционная система Windows 98/XP 

 Системы программирования С++, Turbo Pascal 7.0  

 Офисный пакет приложений Microsoft Office 2003. 

 Бесплатная программа анализатор основных элементов защиты 

Microsoft® (Microsoft® Baseline Security Analyzer, MBSA).  

7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

№ п/п Вопросы 

1. Что понимается под информационной безопасностью Российской Федерации? 

2. Перечислить и охарактеризовать составляющие национальных интересов 

Российской Федерации в информационной сфере? 

3. Классификация компьютерных преступлений и способы их совершений. 

4. Защита информации от несанкционированного воздействия. 

5. Защита информации от иностранной разведки 

6. Эффективность защиты информации 

7. Организация защиты информации 

8. Организационный контроль эффективности защиты информации 

9. Технический контроль эффективности защиты информации 

10. Основные правовые понятия информации: собственник, владелец и 

пользователь информации 

11. Что понимается под непреднамеренным воздействием на защищенную информ 

ацию? 

12. Что понимается под эффективностью защиты информации? 

13. Конфиденциальность информации. 

14. Шифрование информации. 

15. Уязвимость информации. 

16. Виды угроз информационной безопасности Российской Федерации 

17. Угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных средств и 

систем. 

18. Внешние и внутренние источники информационной безопасности Российской 

Федерации. 

19. Угрозы информационной безопасности для автоматизированных систем 

обработки информации (АСОИ) 



20. Классификация угроз безопасности информации 

21. Естественные и  искусственные угрозы информации. 

22. Классификация каналов проникновения в систему и утечки информации 

23. Основные виды угроз безопасности субъектов информационных отношений 

24. Причины появления вредоносных программ. 

25 Условия существования вредоносных программ. 

26 Классификация классических вирусов 

27 Способы заражения компьютерными вирусами 

28. Классификация троянских программ 

29. Хакерские утилиты и прочие вредоносные программы 

30. Основные виды хакерских утилит и прочих вредоносных программ 

31.  Признаки заражения компьютера вирусом 

32.  Действия при появлении признаков заражения вредоносной программой 

33.  Источники компьютерных вирусов 

34.  Глобальные сети и электронная почта как источник компьютерных вирусов 

35.  Локальные сети как источник компьютерных вирусов 

36.  Основные правила защиты от компьютерных вирусов 

37.  Антивирусные программы 

38.  Принцип работы антивирусного сканера 

39.  Принцип работы антивирусных программ-детекторов 

40.  Принцип работы антивирусных программ-докторов (фагов) 

41.  Принцип работы вакцинаторов (иммунизаторов) 

42.  Принцип работы антивирусных программ-фильтров (сторожей) 

43.  Принцип работы антивирусных программ-ревизоров. 

44.  Методы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 

45.  Правовые методы обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации 

46.  Организационно – техническими методами обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации 

47.  Экономические методы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации. 

48.  Ограничение доступа как метод обеспечения информационной безопасности  

49.  Наиболее важные объекты обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации в области науки и техники 

50.  Основные меры по обеспечению информационной безопасности Российской 

Федерации в сфере экономики.  

51.  Биометрические методы аутентификации человека. 

52.  Классификация систем тревожной сигнализации. 

53.  Контроль доступа к аппаратуре как метод обеспечения информационной 

безопасности 

54.  Разграничение и контроль доступа к информации как метод  обеспечения 

информационной безопасности 

55.  Защита информации от утечки за счет побочного электромагнитного излучения 

и наводок 



56.  Организация информационной безопасности компании. 

57.  Криптографические методы информационной безопасности. 

58.  Основные требования к криптографическому закрытию информации. 

59.  Классификация криптосистем. 

60.  Криптосистемы с открытым ключом (асимметричные). 

61.  Стеганография. 

62.  Электронная цифровая подпись. 

63.  Лицензирование и сертификация в области защиты информации. 

64.  Критерии безопасности компьютерных систем. 

65.  «Оранжевая книга» и фундаментальные требования группы. 

66.  Руководящие документы Гостехкомиссии. 

  

 

8. СОДЕРЖАНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Изучение теоретического материала по учебникам и учебным 

пособиям; подготовка к лабораторным занятиям (проектирование 

графического интерфейса пользователя для проектов, оформление отчетов 

по лабораторным работам); выполнение тестовых заданий по изученным 

темам.    

 

 

 

 

 



 

 



 

 


