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1. Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Информационная безопасность» являются 

ознакомление студентов с современными способами и средствами защиты информации, 

реализуемыми в виде технических, программных средств или организационных мер, 

экономическими и правовыми принципами их функционирования, а также 

возможностями использования защиты в работе с информационными ресурсами в 

различных областях экономики и бизнеса. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

Обучающийся в результате изучения дисциплины должен обладать следующими 

компетенциями: 

  ОПК-6  - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

 принципы информационной безопасности; 

 основные угрозы информационной безопасности; 

 структуру коммерческой тайны предприятия; 

 отличия между коммерческой тайной и интеллектуальной собственностью 

предприятия; 

 методы и критерии оценки эффективности мероприятий по защите 

информации. 

 Уметь:  

 различать правовые, организационные и технические мероприятия по защите 

информации; 

 выявлять и классифицировать угрозы информационной безопасности 

предприятия; 

 планировать мероприятия по защите информации, исходя из известных угроз и 

финансовых возможностей предприятия; 

 рассчитывать эффективность мероприятий по защите информации. 

 Владеть: 

 навыками работы в сети Интернет; 

 средствами борьбы с компьютерными вирусами; 

 механизмами организации раздельного доступа к файлам и папкам на 

компьютере. 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к дисциплинам по выбору  

(Б3.В.ДВ.10), обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению «Государственное 
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и муниципальное управление», проводится в 8 семестре по очной форме обучения, 9,10 

семестрах по заочной форме обучения; базируется на знаниях, сформированных в 

результате освоения следующих дисциплин: «Основы делопроизводства и 

документооборота», «Информационные технологии в управлении», «Основы права», 

«Управление качеством», «Компьютерное обеспечение управленческой деятельности». 

Полученные знания помогут обучающимся в освоении будущей профессии. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, 

контактная работа – 36 часов; экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 

36 часов. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, 

контактная работа – 12 часов (лекции - 6 часов; консультации – 6 часов); экзамен – 36 

часов; самостоятельная работа обучающихся - 60 часов. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

 

Семест

р 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах по 

формам обучения: очная, 

заочная) 

Формы текущего контроля                

Форма промежуточной 

аттестации            

Лекци

и 

Практи 

ческие 

заняти

я, конс 

Самост

оятель

ная           

работа 

студен

тов 

 

1 Информационные технологии в 

экономике и управлении. 

Экономическая эффективность 

информационных технологий 

 

2/2 2 

3/6 Собеседование 

2 Структура информационных 

ресурсов предприятия. Понятие 

интеллектуальной собственности и 

коммерческой тайны 

 

2/2 2 

3/6 Опрос  

3 Угрозы информационной 

безопасности предприятия. 

Классификация средств защиты 

информации 

 

2/2 2 

3/6 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам с 

обсуждением Оценивание 

работы 

4 Правовые средства защиты 

информации от 

несанкционированного доступа 

 

2 4/2 

4/6 
Групповая игра «Защита» 

Оценивание работы 

5 Организационные средства защиты  2 2/1 3/6 опрос 
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информации от 

несанкционированного доступа. 

6 Технические средства защиты 

информации от 

несанкционированного доступа 

 

4 2/1 

5/6 
Дерево решений 

Оценивание работы 

7 Защита информации от 

повреждения  

2 2/1 

3/6 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам с 

обсуждением Оценивание 

работы 

8 Экономическая эффективность 

мероприятий по защите 

информации 

 

2 2/1 

3/6 Опрос  

   
  

9/12 
подготовка к экзамену, 

проверочной работе 

  8/9,10 18/6 18/6 36/60 Экзамен 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1.  Информационные технологии в экономике и управлении. 

Экономическая эффективность информационных технологий 

ОПК-6 

 

2.  Структура информационных ресурсов предприятия. Понятие 

интеллектуальной собственности и коммерческой тайны 

3.  Угрозы информационной безопасности предприятия. 

Классификация средств защиты информации 

4.  Правовые средства защиты информации от 

несанкционированного доступа 

5.  Организационные средства защиты информации от 

несанкционированного доступа. 

6.  Технические средства защиты информации от 

несанкционированного доступа 

7.  Защита информации от повреждения 

8.  Экономическая эффективность мероприятий по защите 

информации 

  

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 

применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы 

наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего 

промежуточного и итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к 

активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования 

по освоению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень 

рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в 
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течение семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. 

Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 

07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов 

группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется 

проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными 

источниками информации и т.д. Интерактивные методы основаны на принципах 

взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной 

связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного 

знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Информационные технологии в экономике и управлении. 

Экономическая эффективность информационных технологий 

Цели и задачи дисциплины. Понятие информационной технологии и ее структура. 

Автоматические и автоматизированные информационные технологии. Автоматические 

информационные технологии в производстве. Информационные технологии маркетинга: 

Интернет-реклама, электронная коммерция, маркетинговые исследования в Интернет. 

Информационные технологии управления материальными ресурсами. Внедрение 

информационных технологий как инвестиционный проект. Измерение экономического 

эффекта от информационной технологии.  

 

Тема 2. Структура информационных ресурсов предприятия. Понятие 

интеллектуальной собственности и коммерческой тайны 

Понятие об информационных ресурсах предприятия. Понятия интеллектуальной 

собственности и коммерческой тайны, их структура. Принципы информационной 

безопасности. 

 

Тема 3. Угрозы информационной безопасности предприятия. Классификация 

средств защиты информации 

Угрозы информационным ресурсам предприятия: угрозы несанкционированного 

доступа и угрозы повреждения информации; угрозы криминогенного характера, 

природного и техногенного характера, угрозы, связанные с неквалифицированным 

пользованием информационными ресурсами. Промышленный шпионаж, его цели и 

методы. Внутренние и внешние факторы, способствующие промышленному шпионажу. 

Характеристика каналов утечки информации. Активный и пассивный доступ к 

информационным ресурсам. 

 

Тема 4. Правовые средства защиты информации от несанкционированного 

доступа 
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Понятие о правовых средствах защиты информации. Законы, регулирующие 

деятельность по защите информации: патентный закон, антимонопольное 

законодательство, закон об информации. Их основные положения. Охрана объектов 

интеллектуальной собственности. Патентование и лицензирование. Проблемы, 

возникающие при реализации правовых мер защиты информации. 

 

Тема 5. Организационные средства защиты информации от 

несанкционированного доступа 

Организационные меры защиты информации: при проведении деловых переговоров, 

при работе с ЭВМ, при работе с документами, при работе с персоналом. 

Специализированный отдел по борьбе с промышленным шпионажем: плюсы и минусы. 

Организационные меры охраны конфиденциальных сведений на предприятиях малого 

бизнеса.  

 

Тема 6. Технические средства защиты информации от несанкционированного 

доступа 

Технические средства противодействия промышленному шпионажу. Защита ЭВМ и 

электронных носителей информации. Защита документации. Защита каналов связи. 

Защита программ и электронных баз данных. Основные положения криптографии. 

Характеристики криптоалгоритмов.  

 

Тема 7. Защита информации от повреждения 

Направления защиты информации от повреждения: защита компьютерной техники и 

электронных носителей информации, защита информации при передаче по каналам связи, 

защита от неквалифицированного пользователя. Организационные и технические средства 

защиты информации от повреждения. Дублирование важной информации на разнотипных 

носителях. Ограничение доступа. Технические средства защиты информации от 

повреждения. Пароли и системы с многоуровневым доступом. Антивирусные программы. 

Повреждение информации в каналах связи и средства борьбы с ним.  

 

Тема 8. Экономическая эффективность мероприятий по защите информации 

Частный функциональный критерий информационной безопасности (ЧФК ИБ). 

Формула ЧФК ИБ для мероприятий по предотвращению несанкционированного доступа. 

Структура понесенного и предотвращенного ущерба от несанкционированного доступа к 

информации. Формула ЧФК ИБ для мероприятий по обеспечению сохранности массивов 

информации. Структура понесенного и предотвращенного ущерба в этом случае. 

Структура затрат на защиту информации. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 
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– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной 

программой дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины 

и перечнем литературы, настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции 

освежить в памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего 

учебного плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским 

или электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку. 

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 

07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный 

на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для 

самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала 

прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к экзамен следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть 

основных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и 

дополнительной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, 

рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

9 / 22 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

18 / 26 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4  

4 Подготовка к экзамену 6 / 8  

 Итого 36 / 60 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Определить место информационной безопасности в обеспечении системы 

общественной безопасности. 

2. Дать  определение информационной безопасности. 

3. Назвать основные направления и задачи обеспечения информационной 

безопасности общества. 

4. Назвать основные компоненты информационной безопасности 

автоматизированных информационных систем. 
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5. Охарактеризовать уровни реализации информационной безопасности. 

6. Дать определение и классификацию информационных ресурсов. 

7. Определить основные виды угроз информационным ресурсам. 

8. Охарактеризовать особенности угроз конфиденциальной информации. 

9. Проанализировать причины возникновения угроз утраты или утечки 

конфиденциальной информации. 

10. Описать причины возникновения каналов несанкционированного доступа к 

информации. 

11. Охарактеризовать технические каналы несанкционированного доступа к 

информации. 

12. Охарактеризовать легальные и нелегальные методы обеспечения действия 

каналов  утечки информации. 

13. Проанализировать особенности угроз автоматизированным информационным 

системам. 

14. Дать классификацию удаленных атак. 

15. Проанализировать основные направления правовой защиты информации. 

16. Изложить законный порядок реализации права гражданина на опровержение 

ложной информации о нем в средствах массовой информации. 

17. Изложить принципы и направления комплексного подхода к обеспечению 

информационной безопасности предприятия. 

18. Назвать основные положения концепции информационной безопасности 

предприятия. 

19. Изложить содержание регламента обеспечения информационной безопасности 

предприятия. 

20. Определить критерии ценности информационных ресурсов и длительности 

сохранения ими этой характеристики.     

21. Сформулировать возможности, трудности и направления использования 

электронной почты для передачи конфиденциальных документов. 

22. Составить фрагмент номенклатуры дел, содержащих конфиденциальные 

документы. 

23. Классифицировать способы и средства физического уничтожения документов, 

изготовленных на носителях различных типов. 

24. Составить схему каналов возможной утраты конфиденциальной информации, 

находящейся в компьютере, локальной сети, проанализировать степень опасности 

каждого канала. 

25. Охарактеризовать  способы и элементы программно-технической защиты 

информационных ресурсов. 

26. Дать классификацию компьютерных вирусов. 

27. Описать основные антивирусные программы. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: аудиторные занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, дискуссий, разборов конкретных ситуаций. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной 

дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 
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 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод «Дерево решений». 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций 

преподавателя со студентами, а также распространения необходимых материалов и 

осуществления контроля посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Способствует освоению обучающимися ОПК-6 

1. Понятие информационной технологии. Структура информационной технологии. 

2. Классификация информационных технологий. 

3. АСУТП. Структура и алгоритм работы. 

4. АСУП. Структура и алгоритм работы. 

5. Информационные технологии планирования и контроля. 

6. Экономическая эффективность внедрения информационных технологий. 

7. Понятие интеллектуальной собственности и коммерческой тайны. 

8. Структура коммерческой тайны предприятия. 

9. Классификация угроз информационной безопасности предприятия. 

10. Угрозы коммерческой тайне предприятия. 

11. Угрозы сохранности информации. 

12. Цели промышленного шпионажа. 

13. Средства промышленного шпионажа. 

14. Характеристика каналов утечки информации. 

15. Принципы информационной безопасности предприятия. 

16. Классификация средств и мероприятий по защите информации от 

несанкционированного доступа. 

17. Законодательные акты, регулирующие защиту информации. Недостатки правовой 

защиты. 

18. Организационные мероприятия по защите информации. 

19. Защита информации при проведении деловых переговоров. 

20. Технические средства защиты информации, хранящейся в электронном виде. 

21. Технические средства защиты информации на бумажных носителях. 

22. Технические средства защиты информации в процессе ее передачи по каналам 

связи. 

23. Организационные мероприятия по защите информации от повреждения. 

24. Технические средства защиты информации от повреждения и их классификация. 

25. Экономическая эффективность мер по борьбе с несанкционированным доступом к 

информации. 

26. Экономическая эффективность мер по защите информации от повреждения. 

 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в 

деловых играх и т.п.); 
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- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра 

Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов 

работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на 

семинарах, коллоквиумах, при 

тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и 

проверочных работ, индивидуальных 

заданий, участие в деловых играх и т.п.); 

45 

2. Выполнение проверочной работы 

 

15 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 
1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на занятии–1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях– 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, 

подготовка к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в 

устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 
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2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Примерные темы проверочных работ 

1. Концепция информационной безопасности. 

2. Анализ законодательных актов об охране информационных ресурсов 

открытого доступа. 

3. Соотношение понятий: информационные ресурсы, информационные системы и 

информационная безопасность. 

4. Информационная безопасность (по материалам зарубежных источников 

и литературы). 

5. Организационные основы защиты конфиденциальной информации. 

6. Направления и методы защиты машиночитаемых документов. 

7. Виды и назначение технических средств защиты информации в помещениях, 

используемых для ведения переговоров и совещаний. 

8. Порядок защиты информации в рекламной и выставочной деятельности. 

9. Организационное обеспечение защиты информации, обрабатываемой 

средствами вычислительной и организационной техники. 

10. Анализ источников, каналов распространения и каналов утечки информации (на 

примере конкретной фирмы). 

11. Анализ конкретной автоматизированной системы, предназначенной для 

обработки и хранения информации о конфиденциальных документах 

фирмы. 

12. Основы технологии обработки и хранения конфиденциальных документов (по 

зарубежной литературе). 

 

Примеры тестов для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

Тесты для оценки формирования ОПК-6 

 Задание 1 

Какие существуют основные уровни обеспечения защиты информации? 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) законодательный 

2) административный 

3) программно-технический 

4) физический 

5) вероятностный 

6) процедурный 

7) распределительный 

 Задание 2 

Физические средства защиты информации 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) средства, которые реализуются в виде автономных устройств и систем 
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2) устройства, встраиваемые непосредственно в аппаратуру АС или устройства, которые 

сопрягаются с аппаратурой АС по стандартному интерфейсу 

3) это программы, предназначенные для выполнения функций, связанных с защитой 

информации 

4) средства, которые реализуются в виде электрических, электромеханических и 

электронных устройств 

 Задание 3 

В чем заключается основная причина потерь информации, связанной с ПК? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) с глобальным хищением информации 

2) с появлением интернета 

3) с недостаточной образованностью в области безопасности 

 Задание 4 

Технические средства защиты информации 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) средства, которые реализуются в виде автономных устройств и систем 

2) устройства, встраиваемые непосредственно в аппаратуру АС или устройства, которые 

сопрягаются с аппаратурой АС по стандартному интерфейсу 

3) это программы, предназначенные для выполнения функций, связанных с защитой 

информации 

4) средства, которые реализуются в виде электрических, электромеханических и 

электронных устройств 

 Задание 5 

К аспектам ИБ относятся 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) дискретность 

2) целостность 

3) конфиденциальность 

4) актуальность 

5) доступность 

 Задание 6 

Что такое несанкционированный доступ (нсд)? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Доступ субъекта к объекту в нарушение установленных в системе правил 

разграничения доступа 

2) Создание резервных копий в организации 

3) Правила и положения, выработанные в организации для обхода парольной защиты 

4) Вход в систему без согласования с руководителем организации 

5) Удаление не нужной информации 

 Задание 7 

Что такое целостность информации? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Свойство информации, заключающееся в возможности ее изменения любым субъектом 

2) Свойство информации, заключающееся в возможности изменения только 

единственным пользователем 

3) Свойство информации, заключающееся в ее существовании в виде единого набора 

файлов 

4) Свойство информации, заключающееся в ее существовании в неискаженном виде 

(неизменном по отношению к некоторому фиксированному ее состоянию) 
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 Задание 8 

Под ИБ понимают 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) защиту от несанкционированного доступа 

2) защиту информации от случайных и преднамеренных воздействий естественного и 

искуственного характера 

3) защиту информации от компьютерных вирусов 

 Задание 9 

Что такое аутентификация? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Проверка количества переданной и принятой информации 

2) Нахождение файлов, которые изменены в информационной системе 

несанкционированно 

3) Проверка подлинности идентификации пользователя, процесса, устройства или другого 

компонента системы (обычно осуществляется перед разрешением доступа). 

4) Определение файлов, из которых удалена служебная информация 

5) Определение файлов, из которых удалена служебная информация 

 Задание 10 

Верификация - 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) это проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора. 

2) проверка целостности и подлинности инф, программы, документа 

3) это присвоение имени субъекту или объекту 

 Задание 11 

Кодирование информации - 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) представление информации в виде условных сигналов с целью автоматизации ее 

хранения, обработки, передачи и т.д. 

2) метод специального преобразования информации, с целью защиты от ознакомления и 

модификации посторонним лицом 

 Задание 12 

Утечка информации 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) несанкционированное изменение информации, корректное по форме, содержанию, но 

отличное по смыслу 

2) ознакомление постороннего лица с содержанием секретной информации 

3) потеря, хищение, разрушение или неполучение переданных данных 

 Задание 13 

К аспектам ИБ относятся 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) дискретность 

2) целостность 

3) конфиденциальность 

4) актуальность 

5) доступность 

 Задание 14 

Прочность защиты в АС 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) вероятность не преодоления защиты нарушителем за установленный промежуток 
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времени 

2) способность системы защиты информации обеспечить достаточный уровень своей 

безопасности 

3) группа показателей защиты, соответствующая определенному классу защиты 

 Задание 15 

Уровень секретности - это 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) ответственность за модификацию и НСД информации 

2) административная или законодательная мера, соответствующая мере ответственности 

лица за утечку или потерю конкретной секретной информации, регламентируемой 

специальным документом, с учетом государственных, военно-стратегических, 

коммерческих, служебных или частных интересов 

 Задание 16 

Угроза - это 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) возможное событие, действие, процесс или явление, которое может привести к ущербу 

чьих-либо интересов 

2) событие, действие, процесс или явление, которое приводит к ущербу чьих-либо 

интересов 

 Задание 17 

Абстрактное содержание какого-либо высказывания, описание, указание, сообщение либо 

известие - это 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) текст 

2) данные 

3) информация 

4) пароль 

 Задание 18 

Какие атаки предпринимают хакеры на программном уровне? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) атаки на уровне ОС 

2) атаки на уровне сетевого ПО 

3) атаки на уровне пакетов прикладных программ 

4) атаки на уровне СУБД 

 Задание 19 

Организационные угрозы подразделяются на 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) угрозы воздействия на персонал 

2) физические угрозы 

3) действия персонала 

4) несанкционированный доступ 

 Задание 20 

Потенциально возможное событие, действие, процесс или явление, которое может 

причинить ущерб чьих-нибудь данных, называется 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) угрозой; 

2) опасностью; 

3) намерением; 

4) предостережением. 
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 Задание 21 

Из каких компонентов состоит программное обеспечение любой универсальной 

компьютерной системы? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) операционной системы, сетевого программного обеспечения 

2) операционной системы, сетевого программного обеспечения и системы управления 

базами данных; 

3) операционной системы, системы управления базами данных; 

4) сетевого программного обеспечения и системы управления базами данных. 

 Задание 22 

Комплекс мер и средств, а также деятельность на их основе, направленная на выявление, 

отражение и ликвидацию различных видов угроз безопасности объектам защиты 

называется 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) системой угроз; 

2) системой защиты; 

3) системой безопасности; 

4) системой уничтожения. 

 Задание 23  

Что такое компьютерный вирус? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Разновидность программ, которые способны к размножению 

2) Разновидность программ, которые самоуничтожаются 

3) Разновидность программ, которые не работают 

4) Разновидность программ, которые плохо работают 

 Задание 24 

Как подразделяются вирусы в зависимости от деструктивных возможностей? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Сетевые, файловые, загрузочные, комбинированные 

2) Безвредные, неопасные, опасные, очень опасные 

3) Резидентные, нерезидентные 

4) Полиморфные, макровирусы, вирусы-невидимки, "паразитические", "студенческие", 

"черви", компаньон-вирусы 

 Задание 25 

Совокупность документированных правил, процедур, практических приемов или 

руководящих принципов в области безопасности информации, которыми руководствуется 

организация в своей деятельности называется 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) политикой информации 

2) защитой информации 

3) политикой безопасности 

4) организацией безопасности 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

Загинайлов Ю. Н Теория информационной безопасности и методология защиты 

информации: учебное пособие. - Директ-Медиа, 2015. - 253 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/181420 
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Технологии защиты информации в компьютерных сетях. - Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. – 369 с. //  http://www.knigafund.ru/books/177241 

Дополнительная литература: 

Ярочкин В.И. Информационная безопасность: учебник. - 5-е изд., испр. - М.: 

Академический проект, 2009. - 544 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором  студентам и преподавателям института 

предоставляется право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-

библиотечной системы «КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном 

периодическом издании: 

Загинайлов Ю. Н Теория информационной безопасности и методология защиты 

информации: учебное пособие. - Директ-Медиа, 2015. - 253 с.  

Технологии защиты информации в компьютерных сетях. - Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. – 369 с.  

Куняев Н.Н. Правовое обеспечение национальных интересов Российской Федерации 

в информационной сфере. – Логос, 2015. – 346 с.  

Загинайлов Ю. Н. Основы информационной безопасности : курс визуальных лекций: 

учебное пособие. - Директ-Медиа, 2015. – 105 с.  

Обеспечение информационной безопасности бизнеса / Пд ред. А.П. Курило. - 

Альпина Паблишерз, 2011. – 373 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Национальный форум информационной безопасности http://infoforum.ru/ 

Официальный сайт компании «Доктор Веб» http://www.drweb.ru/ 

Журнал «Информационное общество» http://www.infosoc.iis.ru/ 

Издательство «Открытые системы»: http://www.osp.ru 

Мир ПК. – Электронный журнал. http://www.pcworld.ru 

 Сети. Электронный журнал. http://www.osp.ru/nets 

LAN. Электронный журнал. http://www.osp.ru/lan 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно 

в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может 

оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С 

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 

целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по 

намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине 

они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 

условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 

время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все 

задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную 

работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/7554
http://www.knigafund.ru/books/172320
http://www.knigafund.ru/books/172320
http://www.knigafund.ru/authors/38046
http://www.knigafund.ru/books/183103
http://www.knigafund.ru/books/183103
http://www.knigafund.ru/books/185581
http://www.osp.ru/
http://www.pcworld.ru/
http://www.osp.ru/nets
http://www.osp.ru/lan
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лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет 

своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и 

навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 

помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 

истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит 

больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую 

лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа 

или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 

сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 

отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 

ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ. 
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В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за 

лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и 

статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой 

проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 

в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 

ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-

за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 

разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 

рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 

более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 

нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 

собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 

отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 
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изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 

одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 

целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 

конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 

ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 

редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 

указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого 

задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Excel 2007 - Табличных процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ 

презентаций); ГАРАНТ- Информационно-правовая система. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, 

предусмотренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских 

занятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным 

экраном «Digis Optimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, 

семинаров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, 

стационарным экраном «Digis Optimal-C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. специализированным компьютерным классом, оснащенным ноутбуками «Lenovo 

B590»; 

5. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки 

ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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