
 1 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский̆ 

информационно-технологический университет –  

Московский архитектурно-строительный институт» 

 

 

Одобрено Ученым советом 

«20» июня 2019 г. 

Протокол № 6 

Утверждаю: 

Ректор 

 

____________________ Г.А. Забелина 

«20» июня 2019 г. 

 

 

Попова Екатерина Игоревна 

 
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Информационная безопасность 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Направление подготовки (специальность): 09.03.04 Программная инженерия 
                                                                                                              (код, наименование без кавычек)  

ОПОП: ______________ Системная и программная инженерия                   м                    

Форма освоения ОПОП:                                                       очная                                                           

я  
                                                                                                   (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоемкость:              3           (з.е.) 

Всего учебных часов:             108       (ак. час.) 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

СЕМЕСТР 

очная   

Диф. зачет 3   

Москва 2019 г. 

 
Год начала подготовки студентов – 2019 

 

 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.06.2020 21:50:54
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения .................................................................................................................................... 3 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины ................................................................................................... 3 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы .................................................................................................................................................... 3 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы .............................. 3 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося ................................................................................................... 4 

3. Содержание учебной дисциплины ......................................................................................................... 4 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения .................................................................... 4 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине ................................................................................................................................................... 5 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ........................................................ 5 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) ............................. 6 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине ................................................................................................................................................... 8 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине ................................. 8 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы .......................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания .............................................................................................. 9 

5.4.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы ..................................................................................... 9 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ............................ 12 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины

 ..................................................................................................................................................................... 13 

6.1. Основная литература .......................................................................................................................... 13 

6.2. Дополнительная литература .............................................................................................................. 13 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения учебной дисциплины ................................................................................................................ 13 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины ............................. 14 

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине ................................................................................................................................................. 15 

9.1. Информационные технологии ........................................................................................................... 15 

9.2. Программное обеспечение ................................................................................................................. 16 

9.3. Информационные справочные системы ........................................................................................... 16 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине ... 17 

11. Образовательные технологии ............................................................................................................. 17 



 3 

1. Общие положения  

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование знаний и умений, связанных с 

организацией информационной безопасности на предприятиях, планированием, подготовкой и 

реализацией процессов защиты информации, освоение различных технологий обеспечения 

информационной безопасности в профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 

- развитие творческих подходов при решении сложных научно-технических задач, 

связанных с обеспечением информационной безопасности государства и его информационной 

инфраструктуры;  

- развитие профессиональной культуры, формирование научного мировоззрения и развитие 

системного мышления;  

- привитие стремления к поиску оптимальных, простых и надежных решений;  

- расширение кругозора.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационная безопасность» реализуется в обязательных 

дисциплинах Б1.В.ОД.1 вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы «Программная инженерия» по направлению подготовки 09.03.04 Программная 

инженерия (уровень бакалавриата) очной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Информационная безопасность» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Информатика и информационные технологии», «Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации». 

Изучение учебной дисциплины «Информационная безопасность» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Программное 

обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем», «Программное 

обеспечение автоматизированных систем организационного управления». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-9 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой «Программная инженерия» по направлению подготовки 09.03.04 Программная 

инженерия (уровень бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-9 

Владение навыками 

использования операционных 

систем, сетевых технологий, 

средств разработки 

программного интерфейса, 

применения языков и методов 

формальных спецификаций, 

систем управления базами 

данных 

ПК-9.1. Знает методы формальных 

спецификаций и системы управления базами 

данных 

 ПК-9.2. Умеет применять современные 

средства и языки программирования  

ПК-9.3. Имеет навыки использования 

операционных систем 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 48 48 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
  

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Учебные занятия семинарского типа   

Лабораторные занятия 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 60 60 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

25 25 

Выполнение практических заданий 25 25 

Рубежный текущий контроль 10 10 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  Диф.зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет – 108 часов. 

Объем самостоятельной работы – 60 часа. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1. Основные подходы информационной безопасности (семестр 3) 

Раздел 1. Цели и задачи 

информационной безопасности. Место 

информационной безопасности в 

национальной безопасности РФ 

18 10 8 4  4 

Раздел 2. Построение системы защиты 

информации в организации 
18 10 8 4  4 

Раздел 3. Современные методики 

анализа и управления рисками 

информационной безопасности 

18 10 8 2  6 

Раздел 4. Криптографическая защита 

информации 
18 10 8 2  6 

Раздел 5. Перспективные направления 18 10 8 2  6 
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в области информационной 

безопасности 

Раздел 6. Компьютерные вирусы и 

защита от них 
18 10 8 2  6 

Общий объем, часов 108 60 48 16  32 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Раздел, тема 

Всего СРС 

+ 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1. Основные подходы информационной безопасности (семестр 3) 

Раздел 1. Цели и 

задачи 

информационной 

безопасности. 

Место 

информационной 

безопасности в 

национальной 

безопасности РФ 

5 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
Лабораторная 

работа 1 
Отчет по 

лабораторной 

работе 
 

Раздел 2. 

Построение 

системы защиты 

информации в 

организации 

7 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

3 
Лабораторная 

работа 1 
Отчет по 

лабораторной 
работе 

 

Раздел 3. 

Современные 

методики анализа и 

управления 

рисками 

информационной 

безопасности 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 
Лабораторная 

работа 2 
Отчет по 

лабораторной 
работе 

 

Раздел 4. 

Криптографическая 

защита 

информации 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

5 
Лабораторная 

работа 2 
Отчет по 

лабораторной 
работе 
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раздела в ЭИОС 

Раздел 5. 

Перспективные 

направления в 

области 

информационной 

безопасности 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 
Лабораторная 

работа 2 
Отчет по 

лабораторной 
работе 

 

Раздел 6. 

Компьютерные 

вирусы и защита от 

них 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 
Лабораторная 

работа 2 
Отчет по 

лабораторной 
работе 

 

Общий объем, 

часов 
60 25   25   10    

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

МОДУЛЬ 1. «ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. МЕСТО 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

Цель: Ознакомиться с основными понятиями информационной безопасности.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проблемы информационной безопасности. Способы информационной безопасности. 

Функции информационной безопасности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные составляющие информационной безопасности РФ. 

2. Понятия доступности, целостности, конфиденциальности. 

3. Важность проблемы информационной безопасности 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель: Ознакомиться с основными угрозами информационной безопасности и их 

классификацией 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1.Классификация угроз информационной безопасности. 

2.Угроза нарушения целостности данных. 

3.Угроза нарушения конфиденциальности. 

4.Угроза отказа служб в доступе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности и пример реализации угрозы целостности данных. 

2. Особенности и пример реализации угрозы конфиденциальности. 
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3. Особенности и пример реализации угрозы отказа служб в доступе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель: Изучить основные понятия и значимость уровней в комплексном подходе. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Основные законодательные акты РФ в области защиты информации. 

2. Функции назначения стандартов информационной безопасности. 

3. Критерий оценки безопасности компьютерных систем. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль стандартов при проектировании разработки информационных систем. 

2. Основные положения руководящих документов Гостехкомиссии России. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 4. КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

Цель: Изучить особенности методов шифрования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Причины нарушения безопасности информации при ее обработки криптографическими 

средствами. 

2. Виды криптографической защиты информации. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Использование функций криптографического интерфейса (CryptoAPI) операционной 

системы Windows для защиты информации. 

2. Шифрующая файловая система EFS и управление сертификатами в Windows (2000) XP. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель: Изучить основные виды технических каналов утечки информации и способов 

несанкционированного доступа к информации. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Каналы передачи данных. 

2. Утечка информации. 

3. Атаки на каналы передачи данных. 

4. Удаленные атаки на информационную систему. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Методы аутентификации, использующие пароли. 

2. Изучение политики безопасности операционной системы Windows XP.  

3. Управление шаблонами безопасности в Windows 2000 (ХР).  

4. Разграничение полномочий и доступа к объектам операционной системы Unix.  

5. Построение системы разграничения доступа в базе данных на основе ролевой модели. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 6. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

Цель: Изучить компьютерные вирусы и методы защиты от них. 

 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Компьютерные вирусы.  

2. Классификация компьютерных вирусов 

3. "Вирусоподобные" программы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Перечислите виды "вирусоподобных" программ. 

2. Поясните механизм функционирования "троянской программы" (логической бомбы). 

3. В чем заключаются деструктивные свойства логических бомб? 

4. Как используются утилиты скрытого администрирования и их деструктивные 

возможности? 

5. Охарактеризуйте "intended"-вирусы и причины их появления. 

6. Для чего используются конструкторы вирусов? 

7. Для создания каких вирусов используются полиморфик-генераторы? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом МИТУ-МАСИ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде МИТУ-МАСИ с применением технологий электронного обучения  по 

данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачет (семестр 3) по итогам выполнения лабораторных работ. 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

ПК-9 

 

 

Этап 

формирования 

знаний 

Теоретический блок 

вопросов 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, 

не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

 

5.4.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Информация. Информационная сфера. Информационная безопасность.  

2. Национальные интересы и безопасность России.  

3. Методы обеспечения информационной безопасности.  

4. Информационные ресурсы.  

5. Информационная война. Информационное оружие.  

6. Угрозы безопасности России  

7. Интегральная безопасность.  

8. Угрозы безопасности АСОД.  

9. Стандарты в области ИБ.  
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10. Показатели защищенности СВТ.  

11. Защита Информации в АСОД.  

12. Методы и системы защиты информации.  

13. Виды доступа. Уровни доступа Контроль доступа.  

14. Автоматизированная система, как объект информационной защиты.  

15. Основные методы и приемы защиты от несанкционированного доступа.  

16. Проблема вирусного заражения программ. Классификация вирусов. Способы заражения 

программ.  

17. Структура современных вирусных программ.  

18. Перспективные методы антивирусной защиты. Основные классы антивирусных 

программ.  

19. Криптографические методы защиты информации.  

20. Криптология. Этапы развития. Стеганография.  

21. Шифрование заменой (подстановка)  

22. Шифр Цезаря. Шифр Атбаш  

23. Квадрат Полибия  

24. Афинные криптосистемы  

25. Моноалфавитная подстановка.  

26. Полиалфавитная подстановка.  

27. Таблица Вижинера.  

28. Квадрат Бьюфорта.  

29. Монофоническая замена  

30. Система Плейфера.  

31. Шифрование методом перестановки  

32. Шифрование с помощью аналитических преобразований  

33. Шифрование методом гаммирования.  

34. Система с открытым ключом.  

35. Электронно-цифровая подпись и приемы хеширования.  

36. Проблемы защиты информации в сетях ЭВМ. Архитектура механизмов защиты в сетях  

37. Цели, функции и задачи защиты информации в сетях ЭВМ  

38. Межсетевые экраны – брандмауэры.. Прокси (Proxy) серверы.  

39. Организационно-правовое обеспечение ИБ  

40. Комплексное обеспечение безопасности 

 

Аналитический блок заданий: 

1. Были ли в вашей практике случаи попыток несанкционированного получения 

информации, обрабатываемой в АС? Охарактеризуйте проявившийся в каждом конкретном случае 

канал несанкционированного доступа и оцените возможную уязвимость информации. 

2. Какие вам известны подходы к классификации угроз безопасности информации? 

Сравните их между собой с точки зрения наибольшего соответствия практическим потребностям 

создания систем защиты информации. 

3. Охарактеризуйте основные принципы системной классификации угроз безопасности 

информации. 

4. Рассмотрите возможности несанкционированного получения информации в следующем 

случае: 

- в рассматриваемой АС возможны нарушители двух категорий: внеш-ние, не имеющие 

отношения к системе, и внутренние, входящие в состав пер-сонала, обслуживающего АС; 

- в качестве компонентов, являющихся объектами несанкционированных действий, 

рассматриваются магнитные носители информации (дискеты), видео-терминалы ввода-вывода 

информации и принтеры; 

- каналами несанкционированного получения информации являются непосредственное 

хищение носителей, просмотр информации на экране дис-плея и выдача ее на печать. 

Каковы, с вашей точки зрения, в этом случае вероятности несанкциони-рованного 

получения информации? 
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5. В чем, с вашей точки зрения, состоит опасность разработки и применения 

информационного оружия? Какие необходимо было бы применить меры международного 

характера в целях предотвращения информационных войн? 

6. Каковы основные принципы защиты информации от несанкционированного доступа? В 

чем заключается суть каждого из них? 

7. Представьте следующую ситуацию: министры внутренних дел и экономики имеют 

одинаковую (наивысшую) форму допуска и пытаются с помощью автоматизированной системы 

получить строго конфиденциальную информацию по вопросу расследования экономических 

преступлений. Каковы, на ваш взгляд, должны быть возможности их доступа к этой информации? 

Рассмотрите все возможные ситуации и последствия, к которым приведут принимаемые решения 

по доступу с точки зрения обеспечения безопасности информации. 

8. Сравните различные известные вам модели защиты от несанкционированного доступа к 

информации. 

9. Что можно сказать о взаимодействии уровней безопасности субъектов и объектов 

доступа для различных видов доступа, с которыми оперирует модель Белла – Ла Падула? 

10. Дайте определения идентификации и аутентификации пользователей. В чем разница 

между этими понятиями? 

11. Назовите основные способы аутентификации. Какой из этих способов является, по-

вашему, наиболее эффективным? 

12. Приведите примеры известных вам систем аутентификации, построенных по принципу 

«пользователь имеет». Что вы можете сказать о преимуществах и недостатках методов 

аутентификации пользователей пластиковых карт, широко используемых в банковской сфере? 

13. Каковы основные характеристики устройств аутентификации? Сравните известные вам 

устройства по каждой из этих характеристик. 

14. Какие основные методы контроля доступа используются в современных 

автоматизированных системах? Охарактеризуйте эти методы и рассмотрите их возможности для 

реализации автоматизированной системы ведения текущих счетов клиентов банка. 

17 

15. Охарактеризуйте процесс развития проблемы защиты информации в современных 

системах ее обработки. 

16. Раскройте содержание разграничения доступа к информации с помощью монитора 

обращений. 

17. Охарактеризуйте проблему определения предметной области информационной 

безопасности и дайте определения основным понятиям, используемым в этой сфере. 

18. Раскройте содержание исторических этапов развития подходов к защите информации и 

обеспечению информационной безопасности. 

19. Охарактеризуйте «вредительские» программы как один из видов угроз информационной 

безопасности. 

20. Раскройте содержание модели разграничения доступа Лэмпсона – Грэхема – Деннинга. 

21. Раскройте содержание принципов обоснованности доступа и персональной 

ответственности как основных принципов защиты от несанкционированного доступа. 

22. В чем состоит суть принципов достаточной глубины контроля и разграничения потоков 

информации как основных принципов защиты информации от несанкционированного доступа? 

23. Раскройте содержание принципов чистоты повторно используемых ресурсов и 

целостности средств защиты как основных принципов защиты информации от 

несанкционированного доступа. 

24. Раскройте основные особенности известных вам методов аутентификации с 

использованием индивидуальных физиологических характеристик пользователей. 

25. Рассмотрите основные методы повышения стойкости парольных систем 

аутентификации пользователей автоматизированных систем. 

26. Что изучают криптография, криптоанализ и криптология? Дайте определения этим 

наукам. 

18 

27. Какие методы криптографического закрытия информации вы знаете? В чем разница 
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между шифрованием и кодированием? 

28. Объясните, что представляет собой стеганография? 

29. Расскажите об особенностях симметричных и несимметричных шифров. Попробуйте 

привести примеры этих способов шифрования. 

30. Объясните, почему основными требованиями, предъявляемыми к криптосистемам, 

являются наличие очень большого числа возможных ключей и равная вероятность их генерации. 

31. От каких основных свойств криптографических алгоритмов зависит, на ваш взгляд, 

стойкость криптосистемы? 

32. В чем принципиальное различие оценки стойкости криптосистемы с использованием 

теории информации и теории вычислительной сложности? 

33. Какие основные способы шифрования вы знаете? Каковы их преимущества и 

недостатки? 

34. Опишите наиболее известный алгоритм шифрования DES. Какие из основных методов 

шифрования использованы в этом алгоритме? 

35. Каковы основные особенности криптосистем с общедоступным ключом? 

36. Раскройте основное содержание алгоритма электронной цифровой подписи. 

37. Какие методы распределения ключей в криптографических системах с большим числом 

абонентов вы знаете? Охарактеризуйте основные особенности децентрализованных и 

централизованных систем. 

38. Опишите последовательность установления связи и передачи сообщений в 

централизованных системах распределения ключей шифрования с центром трансляции ключей и с 

центром распределения ключей. 

39. В каких случаях применяются криптографические методы защиты информации 

непосредственно в ЭВМ? 

40. Дайте определение компьютерного вируса как саморепродуцирующейся программы. 

Приведите примеры известных вам случаев заражения компьютеров вирусами. 

41. Попробуйте изобразить структуру компьютерного вируса в виде программы, 

написанной на псевдоязыке. 

42. Охарактеризуйте основные фазы, в которых может существовать компьютерный вирус. 

43. Охарактеризуйте известные вам основные классы антивирусных программ. В чем смысл 

комплексного применения нескольких программ? 

44. Каковы, на ваш взгляд, должны быть основные правила работы с компьютером, 

предупреждающие возможное заражение его вирусами? 

45. Охарактеризуйте перспективные методы защиты компьютеров от программ-вирусов. 

46. Рассмотрите возможности вирусного подавления как одной из форм радиоэлектронной 

борьбы. 

47. Каковы основные механизмы внедрения компьютерных вирусов в поражаемую 

систему? 

48. Раскройте содержание комплексной стратегии защиты, ориентированной на 

противодействие возможному вирусному подавлению. 

49. Дайте определение понятию «технический канал утечки информации». Назовите 

основные виды технических каналов. 

50. Какой, по вашему мнению, технический канал утечки информации можно отнести к 

наиболее часто используемым техническими разведками для получения конфиденциальной 

информации? Раскройте особенности этого канала. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
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образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и 

по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

1. Нестеров, С. А. Информационная безопасность: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. А. Нестеров. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 321 с. — 

(Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-00258-4. — Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru/book/836C32FD-678E-4B11-8BFC-F16354A8AFC7. 

2. Внуков, А. А. Защита информации: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01678-9. — Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru/book/73BEF88E-FC6D-494A-821C-D213E1A984E1. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Казарин, О. В. Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита 

программного обеспечения: учебник и практикум для вузов / О. В. Казарин, А. С. Забабурин. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 312 с. — (Серия: Специалист). — ISBN 978-5-9916-9043-0. — 

Режим доступа: www.iprbookshop.ru/book/E458AFCD-826E-4A1F-9BAB-68BB83EA616F. 

2. Артемов, А.В. Информационная безопасность: курс лекций / А.В. Артемов; 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - Орел: МАБИВ, 2014. - 257 с.: табл., 

схем.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428605 

(28.10.2017). 

3. Нестеров, С.А. Основы информационной безопасности: учебное пособие / С.А. Нестеров; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет. - СПб.: Издательство Политехнического 

университета, 2014. - 322 с.: схем., табл., ил. - ISBN 978-5-7422-4331-1; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363040 (28.10.2017). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 
 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационны

й зал Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 620 000 

полных текстов диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

 

Университетская 

информационная 

система 

РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области экономики, 

управления, 

социологии, лингвистики, философии, филологии, 

https://uisrussia.msu.ru/ 

  

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
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международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное 

наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды известных 

российских и зарубежных ученых и исследователей,  

работавших на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, доклады, 

монографии по естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по большому 

количеству научных дисциплин, который содержит 

полную информацию о 

научных журналах в электронном виде, включающую 

их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

 

Информационная система предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, 

словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и научно-

образовательного назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.ht

ml 

 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого доступа 

(монографии, диссертации, книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Информатика и информационные 

технологии» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Ее 

может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавателем 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
http://biblioclub.ru/
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С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 

работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

 
9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор 
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9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Acrobat Reader DC 

 

9.3. Информационные справочные системы 
№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для работы 

адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, учебники 

для ВУЗов, средних специальных учебных 

заведений и школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства «Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в открытом 

доступе, из них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.iprbookshop.ru/  

 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для ВУЗов. 

Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

 

6.  ЭБС «Библиороссика» Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и журналы 

в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики. http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях. 

Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на сайт 

ResearcherID -

 https://www.researcherid.com/ 

ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowledge.co

m/  

В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать 

значение: 

"Russian Higher Education & 

Research (FEDURUS)" 

На следующей странице в 

разделе  "Выберите Вашу 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и пароль, 

полученный в ResearcherID. 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по различным 

направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 

 

11.  Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и практике 

российской государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и информационно-

аналитических ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

 

Для изучения учебной дисциплины «Информационная безопасность» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 09.03.04 

Программная инженерия (уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания); техническими средствами 

обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие 

выход в сеть Интернет). 

Лабораторные занятия проводятся в лабораториях «Компьютерная графика» и 

«Виртуальной и дополнительной реальности», оснащенной специализированной мебелью (стол 

для преподавателя, парты, стулья, доска для написания); техническими средствами обучения 

(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в 

сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

 

11. Образовательные технологии 

 

При реализации учебной дисциплины «Информационная безопасность» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Информационная безопасность» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий 

в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 

30% аудиторных занятий (определяется учебным планом ОПОП). 

Учебные часы дисциплины «Информационная безопасность» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.). 

http://eduvideo.online/
https://www.prlib.ru/
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В рамках учебной дисциплины «Информационная безопасность» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.   

 


