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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

          Целью освоения учебной дисциплины «Информационная безопасность» 

является формирование у обучающихся профессиональных компетенций в процессе 

изучения различных аспектов защиты информации для последующего применения в 

учебной и практической деятельности. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.П.02.02 «Информационная безопасность» относится к 

обязательной части образовательной программы 09.03.03 Прикладная информатика, 

изучается на 2 семестре 1 курса. Дисциплина является частью модуля 

фундаментальной информатики и информационных технологий. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студентов, а также прохождения практики и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Информационная безопасность» составлена 

с пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и 

моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью 

соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

          ПК-10 Способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью 

Индикаторы достижения компетенций: 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны (для ОП 

ВО по ФГОС 3++ соотносятся с индикаторами достижения компетенций): 

ПК-10.1. Грамотно использует информацию о: методах и средства сборки 

модулей и компонентов программного обеспечения; методах и программных 

интерфейсах взаимодействия с внешними программным и компонентами; методах 

проектировании разработки программных интерфейсов взаимодействия внутренних 

модулей системы; методах и средствах разработки процедур для развертывания 

программного обеспечения; методах и средствах миграции и преобразования 

данных; методах проверки работоспособности программного продукта; интерфейсах 

взаимодействия с внешней средой; интерфейсах взаимодействия внутренних 

модулей системы; языках, утилитах и средах программирования, средствах 

пакетного выполнения процедур; методах принятия управленческих решений; 

основных принципах и методах управления персоналом.  

ПК-10.2. Может: писать программный код процедур интеграции программных 

модулей; использовать выбранную среду программирования для разработки 



процедур интеграции программных модулей; применять методы и средства сборки 

модулей и компонентов программного обеспечения, разработки процедур для 

развертывания программного обеспечения, миграции и преобразования данных, 

создания программных интерфейсов. 

 ПК-10.3. Применяет коллективную среду разработки программного 

обеспечения и систему контроля версий; выявляет соответствие требований 

заказчиков существующим продуктам; оценивает работоспособность программного 

продукта; применяет методы принятия управленческих решений.  

ПК-10.4. Формулирует задания на разработку процедур интеграции, сборку, 

подключение к внешней среде, проверку работоспособности выпусков 

программного продукта; оценивает результаты выполнения назначенных заданий на 

разработку процедур интеграции, сборку, подключение к внешней среде, проверку 

работоспособности выпусков программного продукта; принимает управленческие 

решения по результатам проверки работоспособности выпусков программного 

продукта (решения о выпуске/не выпуске версии, отправке задач на доработку, 

добавление новых задач, передачу на тестирование). 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ... ЗЕ (академ. часов) 

 
Количество 

академических часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
108 

4.1.1. аудиторная работа 48 

в том числе:  

лекции 16 

  практические занятия, семинары, в том числе практическая               

подготовка 

32 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 
в том числе: - 
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 
курсовое проектирование/работа  

            групповые, индивидуальные консультации и иные виды         

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

27 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 33 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 
 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы 

Общая 

трудоёмкость 

в акад. часах 
Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 



(раздела)) 
Лек 

Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

4

4 

Понятие информационной 

безопасности. Основные 

составляющие информационной 

безопасности. 

 Понятие «информационная 

безопасность». Проблема 

информационной безопасности 

общества. Предмет защиты. 

Информация общедоступная и 

ограниченного доступа. 

Категории ценности информации. 

Информация как объект права 

собственности. Назначение и 

задачи в сфере обеспечения 

информационной безопасности. 

Составляющие информационной 

безопасности: доступность, 

целостность, конфиденциальность 

информации. 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

4 

 

 

 

        4 

 

 

 

Угрозы информационной 

безопасности Основные 

определения и критерии 

классификации угроз. Основные 

угрозы доступности. Основные 

угрозы целостности. Основные 

угрозы конфиденциальности. 

Вредоносное программное 

обеспечение. Вирусы как угроза 

информационной безопасности. 

Классификация компьютерных 

вирусов. Характеристики 

«вирусоподобных» программ. 

Антивирусные программы. 

Профилактика компьютерных 

вирусов и обнаружение 

неизвестного вируса. 

  

 

 

4 

 

 

 

- 

 

 

 

8 

 

 

 

      8,5 



 

Правовые основы 

информационной безопасности. 

Основы международного 

законодательства в области 

информационной безопасности и 

защиты информации. Основные 

положения важнейших 

законодательных актов РФ в 

области информационной 

безопасности и защиты  

информации. Ответственность за 

нарушения в сфере 

информационной безопасности. 

Стандарты и спецификации в 

области информационной 

безопасности. Административный 

уровень обеспечения 

информационной безопасности: 

цели, задачи, содержание, 

разработка политики 

информационной безопасности. 

Управление рисками. 

Процедурный уровень 

информационной безопасности. 

Основные программно-

технические меры. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

8,5 

 

Механизмы обеспечения 

информационной безопасности 

Идентификация, аутентификация 

и авторизация: определение 

понятий, механизмы. Парольные 

схемы защиты. Методы 

разграничения доступа, 

мандатное и дискретное 

управление доступом. 

Разграничение и контроль 

доступа к информации. Контроль 

и управление доступом 

средствами операционной 

системы. Дискреционный метод 

организации разграничения 

доступа. Мандатный метод 

организации разграничения 

доступа. Контроль целостности 

информации. Имитозащита 

информации. Средства защиты 

программного обеспечения от 

несанкционированной загрузки. 

Защита остатков информации. 

Межсетевое экранирование, 

классификация и характеристика 

межсетевых экранов. Понятие 

криптозащищенного туннеля. 

  

 

 

4 

 

 

 

- 

 

 

 

8 

        

 

 

       8 



 

Основы криптографических 

методов защиты информации 

Основные термины и 

определения. Методы 

криптографии. Классификация 

методов шифрования. Понятие 

блочных, поточных и 

комбинированных шифров. 

Оценка криптостойкости. 

Криптосистемы с секретным 

ключом. Модель симметричной 

криптосистемы. Режимы 

использования блочных шифров. 

Криптосистемы с открытым 

ключом. Односторонние 

функции. Модель криптосистемы 

с открытым ключом. Открытое 

распределение ключей. 

Криптосистема RSA. Электронная 

подпись. Российский стандарт 

цифровой подписи. Управление 

ключами. Хранение ключей. 

Распределение ключей. 

Сертификаты открытых ключей. 

  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

       4 

 Подготовка к экзамену  -  -  

 Итого:  16  32 33 

       

 

              

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Основные качества информационных 

систем с точки зрения информационной 

безопасности (надежность, точность 

контроль доступа, контролируемость, 

контроль идентификации, устойчивость к 

умышленным сбоям). Основные 

компоненты информационной системы 

(аппаратные средства, программное 

обеспечение, данные, персонал). Их роль 

в обеспечении информационной 

безопасности.  

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

Интернет-ресурсами. Анализ угроз 

информационной системы (случайные, 

преднамеренные воздействия). 

2.  Атакуемые сетевые компоненты. 

Основные компоненты (сервера, рабочие 

станции, среда передачи информации, 

узлы коммутации сетей), их функции. 

Виды атак на сетевые компоненты. Атаки 

на DNS- сервера. Логические доменные 

адреса и их IP-адреса. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

Интернет-ресурсами. Обзор 

информационных компьютерных сетей. 

Удаленные атаки. Особенности защиты 

информации в компьютерных сетях. 

3.  Симметричные системы шифрования, их Работа   с   рекомендованной   литературой, 



особенности, преимущества и 

недостатки. Генерация и распределение 

ключей шифрования. Виды 

подстановочных шифров. Виды 

перестановочных шифров. Механические 

шифровальные устройства, Роторные 

машины. Абсолютно стойкие шифры. 

Одноразовый блокнот. 

Интернет-ресурсами.  

Изучение политики симметричных систем 

шифрования. 

4.  Теория сложности и криптография. 

Понятие односторонней функции. 

Использование односторонних функций 

в криптографических алгоритмах. Хеш-

функции. Их свойства и использование в 

криптографии. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

Интернет-ресурсами.  

Рассмотреть особенности и принципы 

работы криптографии. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(1-4 в семестр) 

 

 

 

Перечень компетенций 

1. 

Понятие информационной 

безопасности. Основные 

составляющие 

информационной 

безопасности 

       Устный опрос ПК-10 

2. 
Угрозы информационной 

безопасности 

Индивидуальные задания ПК-10 

3. 

Уровни информационной 

безопасности: 

законодательный, 

административный, 

процедурный, программно-

технический 

Практические работы ПК-10 

4. 

Механизмы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Тестирование ПК-10 

5. 

Основы 

криптографических 

методов защиты 

информации 

Индивидуальные задания ПК-10 

 

 

 

 



7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Типовой тест промежуточной аттестации 

1. Программа, которая может размножаться, присоединяя свой код к другой                       

программе, называется 

Варианты ответа:  

a. Компилятор 

b. Интернет-черви 

c. Вирус 

2. Величиной (размером) ущерба (вреда), ожидаемого в результате 

несанкционированного доступа к информации или нарушения доступности 

информационной системы, называется 

Варианты ответа:  

a. Воздействием (влиянием) 

b. Потерей 

c. Силой 

3. Код, способный самостоятельно, то есть без внедрения в другие программы, 

вызвать распространение своих копий по информационной системе и их 

выполнение, называется 

Варианты ответа:  

a. Троянской программой 

b. Червем 

c. Вирусом 

4. Уровень риска, который считается доступным для достижения желаемого 

результата, называется 

Варианты ответа:  

a. Устойчивостью 

b. Терпимостью по отношению к риску 

c. Независимостью 

5. Компьютер с одним процессором в каждый конкретный момент времени может 

выполнять команд 

Варианты ответа:  

a. Две 

b. Одну 

c. Сколько зададут 

6. Алгоритмы реального времени, заранее назначающие каждому процессу 

фиксированный приоритет, после чего выполняющие приоритетное планирование с 

переключениями, называются: 

Варианты ответа:  

a. Статическими алгоритмами 

b. Алгоритмы RMS 

c. Динамическими алгоритмами 

7. Системные файлы, обеспечивающие поддержку структур файловой системы, 

называются: 

Варианты ответа:  

a. Каталоги 

b. Символьные файлы 



c. Регулярные файлы 

8. Коды, обладающие способностью к распространению (возможно, с изменениями) 

путем внедрения в другие программы, называются 

Варианты ответа:  

a. Вирусами 

b. Руткитами 

c. Червями 

9. Требованием к информационной системе, являющимся следствием действующего 

законодательства, миссии и потребностей организации, называется: 

Варианты ответа:  

a. Правилами безопасности 

b. Требованием безопасности 

c. Мерами безопасности 

10. Процессом идентификации рисков применительно к безопасности 

информационной системы, определения вероятности их осуществления и 

потенциального воздействия, а также дополнительный контрмер, ослабляющий 

(уменьшающий) это воздействие, называется: 

                 Выберите один ответ. 

                 a. Управление риском 

                 b. Предупреждением рисков 

                 c. Анализом рисков 

11. Кто является основным ответственным за определение уровня классификации 

информации?  

                Варианты ответа:  

                а) Руководитель среднего звена 

                б) Высшее руководство 

                в) Владелец 

                г) Пользователь 

12. Какая категория является наиболее рискованной для компании с точки зрения 

вероятного мошенничества и нарушения безопасности?  

                Варианты ответа:  

                а) Сотрудники  

                б) Хакеры  

                в) Атакующие  

                г) Контрагенты (лица, работающие по договору)  

13. Если различным группам пользователей с различным уровнем доступа требуется 

доступ к одной и той же информации, какое из указанных ниже действий следует 

предпринять руководству? 

                Варианты ответа:  

               а) Снизить уровень безопасности этой информации для обеспечения ее 

доступности и удобства использования  

               б) Требовать подписания специального разрешения каждый раз, когда 

человеку требуется доступ к этой информации 

                в) Улучшить контроль за безопасностью этой информации  

                г) Снизить уровень классификации этой информации  

14. Что самое главное должно продумать руководство при классификации данных?                              

Варианты ответа: 



                 а) Типы сотрудников, контрагентов и клиентов, которые будут иметь 

доступ к данным 

                 б) Необходимый уровень доступности, целостности и 

конфиденциальности 

                 в) Оценить уровень риска и отменить контрмеры 

                 г) Управление доступом, которое должно защищать данные  

15. Кто в конечном счете несет ответственность за гарантии того, что данные 

классифицированы и защищены?  

                 Варианты ответа:  

                 а) Владельцы данных  

                 б) Пользователи  

                 в) Администраторы  

                 г) Руководство  

16. Что такое процедура?  

                 Варианты ответа:  

                 а) Правила использования программного и аппаратного обеспечения в 

компании 

                 б) Пошаговая инструкция по выполнению задачи  

                 в) Руководство по действиям в ситуациях, связанных с безопасностью, но 

не описанных в стандартах  

                  г) Обязательные действия  

17. Какой фактор наиболее важен для того, чтобы быть уверенным в успешном 

обеспечении безопасности в компании?  

                  Варианты ответа: 

                  а) Поддержка высшего руководства  

                  б) Эффективные защитные меры и методы их внедрения 

                  в) Актуальные и адекватные политики и процедуры безопасности 

                  г) Проведение тренингов по безопасности для всех сотрудников  

18. Когда целесообразно не предпринимать никаких действий в отношении 

выявленных рисков? 

                 Варианты ответа:  

                 а) Никогда. Для обеспечения хорошей безопасности нужно учитывать и 

снижать все риски 

                 б) Когда риски не могут быть приняты во внимание по политическим 

соображениям  

                 в) Когда необходимые защитные меры слишком сложны 

                 г) Когда стоимость контрмер превышает ценность актива и 

потенциальные потери  

19. Что такое политики безопасности?  

                 Варианты ответа: 

                 а) Пошаговые инструкции по выполнению задач безопасности  

                 б) Общие руководящие требования по достижению определенного уровня 

безопасности  

                в) Широкие, высокоуровневые заявления руководства  

г) Детализированные документы по обработке инцидентов безопасности  

                20. Какая из приведенных техник является самой важной при выборе 

конкретных защитных мер?  



                Варианты ответа:  

                 а) Анализ рисков  

                б) Анализ затрат / выгоды  

                в) Результаты ALE 

                г) Выявление уязвимостей и угроз, являющихся причиной риска 

 

 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Виды 

литературы 

Автор, название 
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1.Нестеров, С. А. 

Основы 

информационной 

безопасности: 

учебник для вузов / С. 

А. Нестеров. — 

Санкт-Петербург: 

Лань, 2021. — 324 с. 

— ISBN 978-5-8114-

6738-9. — Текст: 

электронный  

   ЭБС Лань: 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

165837  

 

2.Краковский Ю.М. 

Защита информации: 

учебное пособие / 

Краковский Ю.М.. — 

Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2016. — 349 

c. — ISBN 978-5-222-

26911-4. 

   URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/5

9350.html   

100% 

3.Программно-

аппаратные средства 

защиты информации : 

учебное пособие для 

студентов вузов по 

направлению 

   URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/7

3644.html  

100% 

https://e.lanbook.com/book/165837
https://e.lanbook.com/book/165837
https://e.lanbook.com/book/165837
http://www.iprbookshop.ru/59350.html
http://www.iprbookshop.ru/59350.html
http://www.iprbookshop.ru/59350.html
http://www.iprbookshop.ru/73644.html
http://www.iprbookshop.ru/73644.html
http://www.iprbookshop.ru/73644.html


подготовки 

«Информационная 

безопасность» / Л.Х. 

Мифтахова [и др.].. — 

Санкт-Петербург : 

Интермедия, 2018. — 

408 c. — ISBN 978-5-

4383-0157-8 

Дополнитель

ная 

литература 

1.Фомин Д.В. 

Информационная 

безопасность: учебно-

методическое пособие 

по дисциплине 

«Информационная 

безопасность» для 

студентов 

экономических 

специальностей 

заочной формы 

обучения / Фомин 

Д.В. — Саратов: 

Вузовское 

образование, 2018. — 

54 c. — ISBN 978-5-

4487-0298-3.  

   URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/7

7320.html  

100% 

2.Соколов В.П. 

Кодирование в 

системах защиты 

информации: учебное 

пособие / Соколов 

В.П., Тарасова Н.П. — 

Москва: Московский 

технический 

университет связи и 

информатики, 2016. 

— 94 c. 

   URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/6

1485.html  

100% 

3.Методические 

указания и 

индивидуальные 

задания для 

самостоятельной 

работы по 

дисциплине 

Комплексное 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

инфокоммуникационн

ых сетей и систем /. 

— Москва: 

Московский 

технический 

университет связи и 

информатики, 2015. 

— 35 c.  

   URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/6

1737.html     

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  
 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

http://www.iprbookshop.ru/77320.html
http://www.iprbookshop.ru/77320.html
http://www.iprbookshop.ru/77320.html
http://www.iprbookshop.ru/61485.html
http://www.iprbookshop.ru/61485.html
http://www.iprbookshop.ru/61485.html
http://www.iprbookshop.ru/61737.html
http://www.iprbookshop.ru/61737.html
http://www.iprbookshop.ru/61737.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/


3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Национальный форум информационной безопасности "ИНФОФОРУМ" — 

электронное периодическое издание по вопросам информационной 

безопасности [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа: 

http://www.infoforum.ru/ 

8. Security Portal. RU — сведения по защите информации, защите приватности, 

безопасным сетевым взаимодействиям, криптографии [Электронный 

ресурс]: портал. – Режим доступа: http://www.securityportal.ru/  

9. CITFORUM — информационная безопасность (большое количество 

материалов по теме) [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа: 

http://www.citforum.ru/security/  

10. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база:  

 класс персональных компьютеров под управлением MS Windows XP 

Pro, включенных в локальную сеть университета c возможностью 

выхода в Internet. 

 стандартно оборудованные лекционные аудитории с мультимедиа 

проектором, подключенным к компьютеру, настенным экраном. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель ________________ Юшаева П.А.  
                                                                                           (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки _____________ Арсагириева Т.А. 
                                                 (подпись) 
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http://www.citforum.ru/security/
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