
 
 



 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  
 

Б2.В.4   «ИНФОРМАЦИОНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ». 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины - 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. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Данная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла 

(Б3.Б.8). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информатика и программирование», 
«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Операционные 

системы», «Информационные системы и технологии», «Базы данных» . 
 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) – «Информационные системы в сфере социальной защиты», 

«Информационные системы в образовании», «Информационные системы в 
здравоохранении», «Информационные системы в социальном страховании», 
«Информационные системы в сфере культуры», «Информационные системы в 

социальном менеджменте», «Системная архитектура информационных 
систем». 

 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения 

дисциплины 
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует и 
демонстрирует следующие компетенции:  



 

 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

  способен уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 
культурные различия (ОК-11); 

 способен использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, 

правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и реализации 

гражданской ответственности (ОК-12); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 
(ОК-13); 

 способен использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способен использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное 
электронное оборудование и информационно-коммуникационные технологии в 

соответствии с целями образовательной программы бакалавра (ПК-3); 

 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 
прикладных ИС (ПК-13); 

 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 
автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

 способен применять методы анализа прикладной области на 
концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 

(ПК-17); 

 способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности (ПК-18); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, 
информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19); 
 

В результате изучения дисциплины: 
 
- студент должен знать: 

 основные понятия и определения информационной безопасности; 

 источники, риски и формы атак на информацию; 

 угрозы, которым подвергается информация; 

 



 

 



 

 

4. Структура и содержание дисциплины ИНФОРМАЦИОНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Семестр изучения 7 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 

материально-
технические 

ресурсы 

Формы 

текущего 
контроля 

Реком. 
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Модуль 1. 

Введение в 

информационну
ю безопасность 

Тема 1. Международные 

стандарты информаци-

онного обмена. Понятие 

угрозы. Информацион-

ная безопасность в усло-

виях функционирования 

в России глобальных 

сетей. Виды противни-

ков или «нарушителей». 

Понятия о видах 

вирусов. 

2   2 

Лекция-

дискуссия 

 

2 

Изучение и 

конспектирование 

теоретического 

материала по 
теме. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 
сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 
презентация 

Отчет 1, 2, 6, 7, 8, 10  

Модуль 2. 

Обеспечения 

информационно

й безопасности 

Тема 2. Правовое 

обеспечение 

информационной 

безопасности.  

Тема 3. 

Организационное 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

Тема 4. Технические 

средства обеспечения 

6   8 

Техника 

групповых 

занятий: 

проблемная 

дискуссия. 

Деловая игра: 

имитации 

профессионально

й деятельности 

 

 

2 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 
сети Интернет; 

мультимедийный 
проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

Реферат на 

выбранную 

тему 

1, 3, 6, 7, 8,10, 

12,13 



 

 

информационной 

безопасности 

Модуль 3. 

Общесистемные 

основы защиты 

информации и 

процесса ее 

обработки в 

вычислительных 

системах 

Тема 5. Структура и 

принципы функциони-

рования современных 

вычислительных 

систем.  

Тема 6. Проблемы 

обеспечения 

безопасности обработки 

и хранения информации 

в вычислительных 

системах. 

4   0  2 

Изучение и 

конспектирование 

теоретического 

материала по 
теме. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 
сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 
презентация 

Устный 

опрос по 

сформулиро

ванным 
вопросам. 

1, 3, 6, 7, 

8,10,12, 13 

Модуль 4. 

Предотвращение 

несанкциониров
анного доступа к 

компьютерным 

ресурсам и 

защита 

программных 
средств 

Тема 7.  Идентификация 

пользователей и уста-

новление их подлинно-

сти при доступе к 

компьютерным ресур-

сам.  

Тема 8. Основные этапы 

допуска к ресурсам вы-

числительной 

системы. 

4   0  6 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. Персональный 

компьютер, 

подключенный к 
сети Интернет; 

мультимедийный 
проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

Устный 

опрос по 

сформулиро

ванным 
вопросам 

4, 5, 

8,10,11,13,14,1

5 

Лабораторная работа 1.  

Защита информации с 

помощью пароля. 

Знакомство с ПО AZPR 

Лабораторная работа 2. 

Организация защиты 

файлов средствами  

текстового редактора 

МS Word 

Лабораторная работа 3.  

Организация зашиты 

файлов средствами МS  

Excel 

 14  4 

Техника 

групповых 

занятий: 

выполнение 

заданий в режиме 

совместной 

деятельности. 

 

 

Подготовка к 

лабораторным 
занятиям. 

Отчет по 

лабораторны
м работам 



 

 

Модуль 5. 

Криптографичес

кое закрытие 
информации 

Тема 9. Введение в 

криптографию. Пред-

ставление защищаемой 

информации; угрозы 

безопасности 

информации; ценность 

информации; основные 

термины и понятия 

криптографии; открытые 

сообщения и их 

характеристики; модели 

открытых сообщений; 

исторический очерк 

развития криптографии; 

2   2  2 

Изучение и 

конспектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 
сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 
презентация 

 

8,9,10,15 

Лабораторная работа 4.  

Криптографическая 

защита информации. 

Шифрование текстового 

файла методом 

гаммирования 

Лабораторная работа 5.  

Криптографические 

методы защиты 

информации. 

Шифрование 

информации волновым 

методом 

Лабораторная работа 6. 

Криптографические 

методы защиты 

информации. 

Шифрование  

информации при 

помощи  

корректирующих кодов 

Лабораторная работа 7. 

Элементы 

криптографии. 

Симметричный 

алгоритм шифрования 

 20  6 

Техника 

групповых 

занятий: 

выполнение 

заданий в режиме 

совместной 

деятельности. 

 

 

Подготовка к 

лабораторным 
занятиям. 

Отчет по 

лабораторны
м работам 



 

 

Модуль 6. 

Защита 

информации. 

Тема 10. Уничтожение 

остаточных данных. 

Введение в проблему. 

Виды остаточных 

данных. 

Тема 10. Основные 

способы защиты от 

потери информации и 

нарушений 

работоспособности 

вычислительных 

средств. Внесение 

функциональной и 

информационной 

избыточности. 

Тема 11. Защита от 

потери информации и 

отказов программно- 

аппаратных средств 

Тема 12. Защита 

информационно-

программного 

обеспечения на уровне 

операционных систем  

Тема 13. Защита 

информации на уровне 

систем управления 

базами данных 

Тема 14. 

Специфические 

особенности защиты 

информации в 

локальных и 

глобальных 

компьютерных сетях 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6  

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 
сети Интернет; 

мультимедийный 
проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

 7,8,9,10,15 



 

 

Лабораторная работа 8. 

Организация защиты баз 

данных средствами  МS 

Access 

Лабораторная работа 9. 

Использование специа-

лизированных программ 

по уничтожению оста-

точных 

данных. 

Лабораторная работа 

10.  

Резервирование 

системных данных. 

Лабораторная работа 

11.  

Защита в Internet и 

Intranet 

Лабораторная работа 

12.  Аутентификация  

пользователей 

информационных Web-

систем средствами 

технологии РНР 

Лабораторная работа 

13.  Анализатор 

безопасности Microsoft 

Baseline Security 

Analyzer (MBSA) 

26  6 

Техника 

групповых 

занятий: 

выполнение 

заданий в режиме 

совместной 

деятельности. 

 

 

Подготовка к 

лабораторным 
занятиям. 

Отчет по 

лабораторны
м работам 

6,7,8,9,10,15 

  28 60  28  20     

Подготовка к экзамену     36   

Итого: 88 36 20  

Общее количество часов 144  



 

 

4.1. Примерная  тематика лабораторных работ по курсу «Информационные системы в образовании»  
 

N п/п Тема Количество 

часов 

Лабораторная работа 1 Защита информации с помощью пароля. Знакомство с ПО AZPR 4 

Лабораторная работа 2 Организация защиты файлов средствами  текстового редактора МS Word  4 

Лабораторная работа 3 Организация зашиты файлов средствами МS  Excel 6 

Лабораторная работа 4 Криптографическая защита информации. Шифрование текстового файла 

методом гаммирования 

4 

Лабораторная работа 5 Криптографические методы защиты информации. Шифрование информации 
волновым методом 

4 

Лабораторная работа 6 Криптографические методы защиты информации. Шифрование  информации 

при помощи  корректирующих кодов 

6 

Лабораторная работа 7 Элементы криптографии. Симметричный алгоритм шифрования 4 

Лабораторная работа 8 Организация защиты баз данных средствами  МS Access  4 

Лабораторная работа 9 Использование специализированных программ по уничтожению остаточных 

данных. 

4 

Лабораторная работа 10 Резервирование системных данных. 4 

Лабораторная работа 11 Защита в Internet и Intranet 4 

Лабораторная работа 12 Аутентификация пользователей информационных Web-систем средствами 
технологии РНР 

8 

Лабораторная работа 13 Анализатор безопасности Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 4 

Всего часов  60 

 
 

 
 

 



 

 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего 
контроля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита первого модуля Защита отчета по лабораторным работам Оценка «зачтено» ставится студенту, 

проявившему знания программного материала и 
дополнительной литературы, обнаружившему 

творческие способности в понимании, изложении 
и практическом использовании материала, или 

допустившему неточности в ответе, но 
обладающему необходимыми знаниями и 

умениями для их устранения при корректировке. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, 
имеющему существенные пробелы в знании 

основного материала по программе, а также 
допустившему принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Защита второго модуля Защита отчета по лабораторным работам 

Защита третьего модуля Защита отчета по лабораторным работам 

Защита четвертого модуля Защита отчета по лабораторным работам 

Защита пятого модуля Защита отчета по лабораторным работам 

Защита 
письменной работы 

Реферат на одну из тем, предложенных для 
самостоятельного изучения 

Оценка «зачтено» ставится студенту, 
осветившему материал на основе дополнительной 

литературы, обнаружившему творческие 
способности в понимании и изложении 
использовании материала. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, не 
сумевшему дать правильный ответ на заданную 

тему или допустившему принципиальные ошибки 
при изложении материала. 

 

 
 



 

 

Форма 

проведения  
промежуточно

й аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен 1. Сданы и получены 

оценки за следующие 

отчеты: 

- по лабораторным 
работам; 

- тесты 

 

2. Сдан и зачтен 

реферат на одну из тем, 

предложенных для 

самостоятельного 

изучения по выбранной 

тематике. 

«отлично» ставится, если обучающийся глубоко усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

его излагает, не затрудняется с ответом на основные и 

дополнительные вопросы, свободно справляется с практическими 
заданиями, проявляет знание источников, умеет ими пользоваться 

при ответах, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

«хорошо» ставится, если обучающийся знает программный материал, 

излагает его по существу, знает понятийный аппарат по теме 

вопроса, не допускает существенных упущений и неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий. 

«удовлетворительно

» 

ставится, если обучающийся знает основной программный 

материал в минимальном объеме, знаком с основной 

рекомендованной литературой, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий, т.е. 

владеет программным материалом в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и работы 

«неудовлетворитель

но» 

ставится, если обучающийся обнаруживает существенные пробелы 

в знании основного программного материала, допускает 

принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, 

которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к 

практической деятельности без дополнительной подготовки по 

дисциплине.  



 

 

6. Примерная тематика рефератов 

N п/п Тема 

1 Таксономия нарушений информационной безопасности вычислительной 
системы и причины, обуславливающие их существование. 

2 Методы и средства защиты режимных объектов от утечки 

конфиденциальной информации по техническим каналам 

3 Физические основы образования побочных электромагнитных 
излучений от технических средств; 

4 Каналы утечки информации 

5 Базовые этапы построения системы комплексной защиты 
вычислительных систем. Анализ моделей нарушителя.  

6 Угрозы информационно-программному обеспечению вычислительных 

систем и их классификация. 

7 Использование простого пароля. Использование динамически 
изменяющегося пароля.  

8 Взаимная проверка подлинности и другие случаи опознания. Способы 

разграничения доступа к компьютерным ресурсам. Разграничение 
доступа по спискам. 

9 Основные этапы жизненного цикла вирусов. Объекты внедрения, 

режимы функционирования и специальные функции вирусов.  

10 Схемы заражения файлов. Схемы заражения загрузчиков.  

11 Способы маскировки, используемые вирусами. Классификация 

компьютерных вирусов.  

12 Общая организация защиты от компьютерных вирусов. 

13 Типы криптографических систем. Простые методы шифрования: шифры 
подстановки и перестановки. 

14 Способы защиты от несанкционированного использования остаточной 
информации.  

15 Специальные режимы и особенности шифрования данных в режиме 

реального времени с возможность мгновенного уничтожения данных.  

16 Способы резервировании информации. Правила обновления резервных 
данных. 

17 Методы сжатия информации. Архивация файловых данных. 

Особенности архивации на магнитные диски и магнитную ленту. 
Резервирование системных данных 

18 Классификация функций защиты по уровням безопасности, 

поддерживаемых операционной системой (ОС). Ядро безопасности ОС.  

19 Аппаратная основа реализации защиты на уровне ОС. Стандарты по 
оценке уровня безопасности ОС. Внесение функциональной и 

информационной избыточности ресурсов на уровне ОС.  

20 Определение полномочий пользователей по доступу к базе данных.  

21 Особенности применения симметрических и асимметрических систем 

шифрования. 

22 Методы и средства хранения ключевой информации, типовые решения 
в организации ключевых систем;  



 

 

23 Защита программ от изучения, способы встраивания средств защиты в 

программное обеспечение 

 

7. Вопросы к экзамену 

№ 

п/п 

Вопросы  

1.  Классификация угроз информационной безопасности автоматизированных 

систем по базовым признакам. 
2.  Угроза нарушения конфиденциальности. Особенности и примеры реализа-

ции угрозы. 
3.  Угроза нарушения целостности данных. Особенности и примеры реализа-

ции угрозы. 
4.  Угроза отказа служб (угроза отказа в доступе). Особенности и примеры ре-

ализации угрозы. 
5.  Угроза раскрытия параметров системы. Особенности и примеры реализа-

ции угрозы. 
6.  Понятие политики безопасности информационных систем. Назначение по-

литики безопасности. 
7.  Основные типы политики безопасности доступа к данным. Дискреционные 

и мандатные политики. 
8.  Требования к системам криптографической защиты: криптографические 

требования, требования надежности, требования по защите от НСД, требо-

вания к средствам разработки. 
9.  Законодательный уровень обеспечения информационной безопасности. Ос-

новные законодательные акты РФ в области защиты информации. 
10.  Функции и назначение стандартов информационной безопасности. 

Примеры стандартов, их роль при проектировании и разработке 

информационных систем. 
11.  Критерии оценки безопасности компьютерных систем («Оранжевая 

книга»). Структура требований безопасности. Классы защищенности.  
12.  Основные положения руководящих документов Гостехкомиссии России. 

Классификация автоматизированных систем по классам защищенности. 

Показатели защищенности средств вычислительной техники от 
несанкционированного доступа. 

13.  Единые критерии безопасности информационных технологий. Понятие 
профиля защиты. Структура профиля защиты. 

14.  Единые критерии безопасности информационных технологий. Проект 
защиты. Требования безопасности (функциональные требования и 

требования адекватности). 
15.  Административный уровень защиты информации. Задачи различных 

уровней управления в решении задачи обеспечения информационной 

безопасности. 
16.  Процедурный уровень обеспечения безопасности. Авторизация 

пользователей в информационной системе. 

17.  Идентификация и аутентификация при входе в информационную систему. 



 

 

Использование парольных схем. Недостатки парольных схем. 

18.  Идентификация и аутентификация пользователей. Применение программ-

но-аппаратных средств аутентификации (смарт-карты, токены). 

19.  Биометрические средства идентификации и аутентификации пользователей. 

20.  Аутентификация субъектов в распределенных системах, проблемы и реше-
ния. Схема Kerberos. 

21.  Аудит в информационных системах. Функции и назначение аудита, его 
роль в обеспечении информационной безопасности. 

22.  Понятие электронной цифровой подписи. Процедуры формирования циф-

ровой подписи. 

23.  Законодательный уровень применения цифровой подписи.  

24.  Методы несимметричного шифрования. Использование несимметричного 

шифрования для обеспечения целостности данных. 

25.  Основные нормативные руководящие документы, касающиеся государ-

ственной тайны, нормативно-справочные документы. 

26.  Место информационной безопасности экономических систем в националь-

ной безопасности страны. Концепция информационной безопасности. 

27.  Средства обеспечения информационной безопасности в ОС Windows’2000. 

Разграничение доступа к данным. Групповая политика. 

28.  Применение файловой системы NTFS для обеспечения информационной 

безопасности в Windows NT/2000/XP. Списки контроля доступа к данным 

(ACL) их роль в разграничении доступа к данным. 

29.  Применение средств Windows 2000/XP для предотвращения угроз раскры-

тия конфиденциальности данных. Шифрование данных. Функции и назна-
чение EFS. 

30.  Разграничение доступа к данным в ОС семейства UNIX. 

31.  Пользователи и группы в ОС UNIX. 

32.  Пользователи и группы в ОС Windows’2000. 

33.  Основные этапы разработки защищенной системы: определение политики 

безопасности, проектирование модели ИС, разработка кода ИС, обеспече-

ние гарантий соответствия реализации заданной политике безопасности. 

34.  Причины нарушения безопасности информации при ее обработке крипто-

графическими средствами. 

35.  Понятие атаки на систему информационной безопасности. Особенности ло-

кальных атак. 

36.  Распределенные информационные системы. Удаленные атаки на информа-

ционную систему. 

37.  Каналы передачи данных. Утечка информации. Атаки на каналы передачи 

данных. 

38.  Физические средства обеспечения информационной безопасности.  

39.  Электронная почта. Проблемы обеспечения безопасности почтовых серви-

сов и их решения. 

40.  Вирусы и методы борьбы с ними. Антивирусные программы и пакеты. 

41.  Программно-аппаратные защиты информационных ресурсов в Интернет. 
Межсетевые экраны, их функции и назначения. 

42.  Виртуальные частные сети, их функции и назначение. 



 

 

8. Образовательные технологии 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, групповых дискуссий, результатов работы 
студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Основной активной формой обучения профессиональным компетенциям 
являются лабораторные работы. Для знакомства с основами информационного 

поиска используется проектная деятельность. 
При выполнении заданий бакалавры будут использовать следующие 

образовательные технологии: 

 групповая дискуссия по итогам защиты отчетов по лабораторным 

работам; 

 технология проблемного диалога; 

 дебаты; 

 метод проектов, 

 исследовательский метод, 

 обучение в сотрудничестве; 

 самооценка. 

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 



 

 

 


