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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ПК‐1 

Понимать концепцию 
национальной 
информационной 
безопасности 

Знать: 

1. структуру и содержание концепции 
национальной безопасности; 

2. общую характеристику доктрины 
информационной безопасности; 

3. основные сферы информационной 
безопасности, вероятные угрозы и 

4. мероприятия по предотвращению угроз 
информационной безопасности; 

5. структуру и организационно-правовые 
основы системы обеспечения 
информационной безопасности РФ; 

 

Уметь:  

1. отбирать законодательные и 
нормативные акты, относящиеся к 
правовой защите информации; 

2. выявлять и отбирать нормы, 
относящиеся к правовой защите 
информации; 

3. кратко характеризовать 
законодательный или нормативный 
правовой акт, относящийся к сфере 
защиты информации; 

4. классифицировать факторы 
воздействия на информацию по 
различным основаниям; 

Владеть:  
1. методами учета конфиденциальных 

носителей информации;  
2. Сведениями об учетных формах, 

привлекаемых для проверок 
конфиденциальных носителей 
информации. 

ПК‐2 

Знать ряд мероприятий 
по обеспечению  
информационной 
безопасности 

Знать: 

6. структуру и содержание концепции 
национальной безопасности; 

7. общую характеристику доктрины 
информационной безопасности; 



8. основные сферы информационной 
безопасности, вероятные угрозы и 

9. мероприятия по предотвращению угроз 
информационной безопасности; 

10. структуру и организационно-правовые 
основы системы обеспечения 
информационной безопасности РФ; 

 

Уметь:  

5. отбирать законодательные и 
нормативные акты, относящиеся к 
правовой защите информации; 

6. выявлять и отбирать нормы, 
относящиеся к правовой защите 
информации; 

7. кратко характеризовать 
законодательный или нормативный 
правовой акт, относящийся к сфере 
защиты информации; 

8. классифицировать факторы 
воздействия на информацию по 
различным основаниям; 

Владеть:  
3. методами учета конфиденциальных 

носителей информации;  
4. Сведениями об учетных формах, 

привлекаемых для проверок 
конфиденциальных носителей 
информации. 

ПК‐5 
Знать правовые основы 
информационной 
безопасности 

Знать: 

11. структуру и содержание концепции 
национальной безопасности; 

12. общую характеристику доктрины 
информационной безопасности; 

13. основные сферы информационной 
безопасности, вероятные угрозы и 

14. мероприятия по предотвращению угроз 
информационной безопасности; 

15. структуру и организационно-правовые 
основы системы обеспечения 
информационной безопасности РФ; 

 

Уметь:  

9. отбирать законодательные и 
нормативные акты, относящиеся к 
правовой защите информации; 

10. выявлять и отбирать нормы, 
относящиеся к правовой защите 



информации; 
11. кратко характеризовать 

законодательный или нормативный 
правовой акт, относящийся к сфере 
защиты информации; 

12. классифицировать факторы 
воздействия на информацию по 
различным основаниям; 

Владеть:  
5. методами учета конфиденциальных 

носителей информации;  
6. Сведениями об учетных формах, 

привлекаемых для проверок 
конфиденциальных носителей 
информации. 

ПК 8 

Понимать суть и 
законодательную базу 
коммерческой тайны и 
интеллектуальной 
собственности 

 

Знать:  
1. структуру законодательства в сфере 

правовой защиты информации; 
2. основные факторы воздействия на 

информацию в соответствии с 
законодательством РФ;  

3. основные виды угроз и их 
классификации;  
 

Уметь:  
1. выстраивать иерархический 

классификатор факторов воздействия на 
информацию; 

2. решать задачи, связанные с правовой 
защитой информации; 

3. формулировать понятия в сфере защиты 
информации; 

4. составлять Перечень конфиденциальной 
информации; 

5. составлять Перечень конфиденциальных 
документов; 

Владеть:  
1. методами классификации актов в сфере 

правовой защиты информации;  
2. представлениями об основных видах 

тайн; 
3. знаниями об группах законодательных и 

нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы защиты 
основных видов тайн; 

 
 

ПК‐26 
Понимание суть 

процесса электронного 
документооборота 

Знать:  
1. требования к подготовке 

конфиденциальных документов; 
2. этапы конфиденциального 

документооборота; 



3. правила учета подготовленных, 
входящих и документов выделенного 
хранения; 

4. требования к работе с 
конфиденциальными делами; 

5. основные виды плановых проверок 
наличия и сохранности 

Уметь: 
1. оформлять конфиденциальные 

документы; 
2. оформлять конфиденциальные пакеты с 

корреспонденцией; 
3. формировать нормативно-методическую 

базу по защите информации. 
Владеть:  

6. ведениями о конфиденциальных 
документах и делах; 

7. Пониманием содержания внеплановых 
проверок наличия и сохранности 
конфиденциальных документов и дел;  

8. составом нормативно-методических 
документов предприятия, 
регулирующих защиту 
конфиденциальной информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла с кодом УП ООП 
цикла Б3.В.ДВ.1.1. Ядро курса составляют темы, посвященные концепции национальной 
безопасности и доктрине информационной безопасности, комплексу межотраслевых 
законодательных актов в сфере правовой защиты информации, формированию и 
использованию государственной тайны и системе тайн, касающихся информации 
ограниченного доступа; сущности конфиденциального делопроизводства. Для изучения и 
освоения дисциплины нужны первоначальные знания из курсов Программирование, Базы 
данных, Сетевые протоколы. Знания и умения, приобретенные студентами в результате 
изучения дисциплины, будут использоваться при изучении курсов теория разработки 
программного обеспечения, вычислительного практикума, дисциплин по выбору, при 
выполнении курсовых и выпускных работ, связанных с разработкой информационных 
систем и созданием баз данных. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единиц, 144 
академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 



Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 84 

Аудиторные занятия (всего) 48 

в том числе:  

Лекции 0 

Лабораторные 48 

Внеаудиторная работа 0 

Самостоятельная работа 60 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Экзамен (36) 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся 

и трудоемкость (в 
часах) 

аудиторные 
учебные 
занятия 

№ 

п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

(ч
ас
ы

) 

Лек. Лаб. 

Сам
осто
ятел
ьная 
раб. 

Формы текущего 
контроля успеваемости

 

1 Информационная 
безопасность и защита 
информации 

36 0 16 20 
Контрольная работа, 
тест 

2 Государственные 
стандарты в сфере 
информационной 
безопасности 

36 0 16 20 
Контрольная работа, 
тест 

3 Организация 
конфиденциального 
документооборота 

36 0 16 20 
Контрольная работа; 
тест 

4 Экзамен 36 0 0 0 тест 



 Всего  144 0 48 60  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Информационная безопасность и защита информации 
 1.1. Информационные 

ресурсы 
Информационные ресурсы: классификация и 
характеристика их основных свойств. Информационные 
ресурсы в условиях рыночных отношений. 
Надежность и достоверность информации. 

 1.2. Понятие 
конфиденциальной 
информации 

Основные направления защиты конфиденциальной 
информации. Сущность информационной безопасности. 
Понятие системы защиты информации. Требования к 
системе защиты информации, структура и назначение 
системы защиты информации. Задачи системы защиты 
информации. Модель информационной безопасности, ее 
необходимость. Структура модели информационной 
безопасности 

 1.3. Понятие и виды 
угроз 

Классификация угроз: по причине возникновения, по 
величине нанесенного ущерба, по вероятности 
возникновения; по характеру нанесенного ущерба; по 
характеру воздействия; по отношению к объекту. 
Процентное соотношение внутренних и внешних угроз. 

2 Государственные стандарты в сфере информационной безопасности 

 2.1. ГОСТ 51275-99 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, 
воздействующие на информацию. Общие положения. 
Назначение и сфера 
действия стандарта. Термины и понятия, используемые в 
стандарте: фактор 
воздействия, объект информатизации, информационная 
технология, обработка 

информации. 
 2.2. Направления 

защиты информации 
Информационная безопасность в Кодексах РФ. Тайна 
усыновления 
ребенка, неприкосновенность жилища, гласность 
бюджетов и секретные статьи 
бюджетов. Защита информации в законодательстве об 
охране здоровья 
граждан: право на информацию о собственном здоровье; 
принцип врачебной 
тайны; исключения из принципа врачебной тайны; 
ответственность за 
нарушение принципа врачебной тайны и сокрытие 
информации об опасности 



для жизни и здоровья граждан. 
3 Организация конфиденциального документооборота 
 3.1 Сущность 

конфиденциального 
документооборота 

Разрешительная система доступа, сущность системы. 
Содержание и требования к разрешительной системе 
доступа. Распространение системы на внешних 
пользователей. Положение о разрешительной системе 
доступа. Лица, уполномоченные на разрешение доступа к 
конфиденциальной информации. 
Варианты оформления разрешений. Согласование, 
подписание и ввод в действие Положения о 
разрешительной системе доступа.  

 3.2. отличия от 
традиционного 
документооборота 

Исполнение конфиденциальных документов. 
Предварительное рассмотрение, Перечень документов, 
не подлежащих докладу руководству. 
Доклад документов руководству. Передача документов 
на рассмотрение руководству. 
Передача документов исполнителям. Оформление 
отметок об исполнении документа. Специфика работы с 
документами, предназначенными для ознакомления. 
Контроль исполнения конфиденциальных документов. 

 3.3. Учет 
конфиденциальных 
документов 

Учет изданных конфиденциальных документов. Форма и 
правила учета. 
Учет поступивших конфиденциальных документов: учет 
поступающих пакетов, первичная обработка и 
регистрация пакетов; условия, при которых пакет не 
вскрывается; вскрытие пакетов; обработка личных 
пакетов; выявление отклонений и возврат ошибочно 
присланных документов; регистрация входящих 
конфиденциальных документов, особенности 
регистрации. 
Особенности обработки возвращенных 
конфиденциальных документов. 

 

Содержание лабораторных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Информационная безопасность и защита информации 
 1.1. Информационные 

ресурсы 
Информационные ресурсы: классификация и 
характеристика их основных свойств. Информационные 
ресурсы в условиях рыночных отношений. 
Надежность и достоверность информации. 

 1.2. Понятие 
конфиденциальной 
информации 

Основные направления защиты конфиденциальной 
информации. Сущность информационной безопасности. 
Понятие системы защиты информации. Требования к 
системе защиты информации, структура и назначение 
системы защиты информации. Задачи системы защиты 
информации. Модель информационной безопасности, ее 
необходимость. Структура модели информационной 
безопасности 



 1.3. Понятие и виды 
угроз 

Классификация угроз: по причине возникновения, по 
величине нанесенного ущерба, по вероятности 
возникновения; по характеру нанесенного ущерба; по 
характеру воздействия; по отношению к объекту. 
Процентное соотношение внутренних и внешних угроз. 

2 Государственные стандарты в сфере информационной безопасности 

 2.1. ГОСТ 51275-99 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, 
воздействующие на информацию. Общие положения. 
Назначение и сфера 
действия стандарта. Термины и понятия, используемые в 
стандарте: фактор 
воздействия, объект информатизации, информационная 
технология, обработка 

информации. 
 2.2. Направления 

защиты информации 
Информационная безопасность в Кодексах РФ. Тайна 
усыновления 
ребенка, неприкосновенность жилища, гласность 
бюджетов и секретные статьи 
бюджетов. Защита информации в законодательстве об 
охране здоровья 
граждан: право на информацию о собственном здоровье; 
принцип врачебной 
тайны; исключения из принципа врачебной тайны; 
ответственность за 
нарушение принципа врачебной тайны и сокрытие 
информации об опасности 

для жизни и здоровья граждан. 
3 Организация конфиденциального документооборота 
 3.1 Сущность 

конфиденциального 
документооборота 

Разрешительная система доступа, сущность системы. 
Содержание и требования к разрешительной системе 
доступа. Распространение системы на внешних 
пользователей. Положение о разрешительной системе 
доступа. Лица, уполномоченные на разрешение доступа к 
конфиденциальной информации. 
Варианты оформления разрешений. Согласование, 
подписание и ввод в действие Положения о 
разрешительной системе доступа.  

 3.2. отличия от 
традиционного 
документооборота 

Исполнение конфиденциальных документов. 
Предварительное рассмотрение, Перечень документов, 
не подлежащих докладу руководству. 
Доклад документов руководству. Передача документов 
на рассмотрение руководству. 
Передача документов исполнителям. Оформление 
отметок об исполнении документа. Специфика работы с 
документами, предназначенными для ознакомления. 
Контроль исполнения конфиденциальных документов. 

 3.3. Учет 
конфиденциальных 

Учет изданных конфиденциальных документов. Форма и 
правила учета. 
Учет поступивших конфиденциальных документов: учет 



документов поступающих пакетов, первичная обработка и 
регистрация пакетов; условия, при которых пакет не 
вскрывается; вскрытие пакетов; обработка личных 
пакетов; выявление отклонений и возврат ошибочно 
присланных документов; регистрация входящих 
конфиденциальных документов, особенности 
регистрации. 
Особенности обработки возвращенных 
конфиденциальных документов. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Информационная безопасность и 
защита информации ПК-2, ПК-8 

контрольное 
задание, 
сообщение, тест  

2.  Государственные стандарты в 
сфере информационной 
безопасности 

ПК-1,ПК-8 
контрольное 
задание, 
сообщение, тест  

3.  Организация 
конфиденциального 
документооборота 

ПК-5, ПК-26 
контрольное 
задание, 
сообщение, тест  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
а)  типовые вопросы  (сообщения) 

1. История и современные направления защиты информации. 
2. Правовая основа защиты информации за рубежом. 
3. Правовая основа защиты информации в России. 
4. Источники угроз защищаемой информации. 
5. Утечка, разглашение, раскрытие и распространение защищаемой информации. 

Объективные и субъективные условия утечки информации. 
6. Легальные, агентурные и технические каналы утечки информации. 



7. Засекречивание информации. Политический и социальный аспекты засекречивания 
информации. 

8. Принципы засекречивания информации: законность, обоснованность, 
своевременность. 

9. Организационно-правовые формы засекречивания информации: перечневая форма 
и система первоначального засекречивания. 

10. Рассекречивание информации. Виды сведений, подлежащих и не подлежащих 
рассекречиванию. 

11. Классификация защищаемой информации по принадлежности, содержанию и 
степени секретности. 

12. Носители секретной информации: документы, изделия (предметы), 
электромагнитные излучения. 

13. Понятие государственной тайны. Сведения, которые подлежат засекречиванию и 
которые не могут быть засекречены. 

14. Определение грифа секретности сведений, составляющих государственную тайну. 
15. Порядок допуска к государственной тайне. Основания для отказа в допуске. 

Прекращение допуска. 
16. Понятие коммерческой тайны и ее виды: технологическая, организационная, 

коммерческая. Методы промышленного шпионажа. 
17. Правовые основы защиты коммерческой тайны за рубежом и в России. 
18. Ответственность за нарушение законодательства о коммерческой тайне. 
19. Цели незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну. 
20. Субъекты незаконного собирания сведений, составляющих коммерческую тайну. 
21. Способы незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну. 
22. Закрытие свободного доступа к сведениям, составляющим коммерческую тайну. 
23. Политический, экономический и моральный ущерб от утечки сведений, 

составляющих государственную тайну. 
24. Выявление, предупреждение и пресечение попыток неправомерного завладения 

сведениями и документами, составляющими коммерческую тайну. 
25. Организация защиты от несанкционированного доступа конфиденциальной 

информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники. 
26. Организация защиты конфиденциальной информации от утечки по техническим 

каналам. 
27. Ограничения в предоставлении государственным органам сведений, составляющих 

коммерческую тайну. Охрана коммерческой тайны. 
28. Защита информации, составляющей профессиональную тайну. 
29. Защита информации, составляющей банковскую тайну. 
30. Защита сведений, составляющих личную тайну. 
31. Понятие защиты информации и режима секретности (конфиденциальности). Меры 

по обеспечению режима конфиденциальности. 
32. Меры по защите секретных и конфиденциальных сведений: правовые, 

организационные, инженерно-технические и программно-математические. 
33. Система защиты информации, ее структурная и функциональная части. 
34. Методы защиты информации: скрытие, ранжирование, дезинформация, дробление, 

морально-нравственные методы, учет, кодирование, шифрование. 
35. Средства защиты информации, требования к ним и решаемые с их помощью 

задачи. 
36. Уголовная ответственность за государственную измену, шпионаж, разглашение 

государственной тайны и утрату секретных документов, объективная и субъективная 
сторона этих преступлений. 

 



б) типовые задания  (контрольное задание) 

Пример контрольного задания: 

1. Реализовать приложение, зашифровывающего введенное слова с помощью заданного 
алгоритма шифрования. 

 

в) типовое задание  (тест АСТ) 

Примеры тестового вопроса: 

Укажите правильный ответ: 

Порядок и правила определения степени секретности сведений, указания грифа 
секретности на носителях информации, а также рассекречивания информации или 
снижения степени ее секретности являются элементами:  

1. Структурной части системы защиты информации. 

 2. Организационной части системы защиты информации.  

3. Функциональной части системы защиты информации.  

4. Архитектурной части системы защиты информации. 

г) описание шкалы оценивания 
 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие оценки: 
0-59 баллов – «неудовлетворительно»; 
60-74 баллов – «удовлетворительно»; 
75-89 баллов – «хорошо»; 
90-100 баллов – «отлично»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) 

– 80 баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 

ответы по теоретическому материалу (сообщение) – 5 баллов,  
написание самостоятельных работ на лабораторном занятии по темам: 

 
Роль стандартов и спецификаций – 5 баллов 
Наиболее важные стандарты и спецификации  – 1 балла,  
Концепции информационной безопасности – 6 балла, 
Текущий статус  «Общих критериев»– 3 балла, 
Построение  модели угроз – 6 балла, 



Общая методология оценки безопасности информационных технологий – 3 
балла, 
Классификация Функциональных требований безопасности – 6 балла, 
Классы требований элементарных сервисов безопасности – 5 баллов 
Профили защиты – 2 балла, 
Защита данных пользователя – 2 балла, 
Защита функций безопасности объекта оценки – 2 балла, 
Требования доверия безопасности – 2 балла, 
Встроенная система защиты современных операционных систем – 2 балла, 
Встроенная система защиты приложений – 5 баллов 
Оценка защищенности компьютера – 6 баллов, 
Основы безопасности в сетях Internet/Intranet, Extranet – 5 баллов, 
Разработка защиты программ от несанкционированного  использования – 5 
баллов, 
Система защиты информации, ее структурная и функциональная части – 7 
баллов, 
Уголовная ответственность за государственную измену, шпионаж, разглашение 
государственной тайны и утрату секретных документов – 7 балла. 
 

4.2. Любое контрольное  задание должно быть наглядным.  
4.3. Во время сдачи контрольного задания необходимо отвечать на теоретические 

вопросы полностью.  
4.4. Теоретические вопросы каждого раздела – домашнее задание (сообщение). 

Защищать   разобранные теоретические вопросы, при этом отвечать на вопросы. 
4.5. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные 

баллы»: 
− пропуск лабораторного занятия вне зависимости от причины – штраф - 1 

балл; 
− отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска 

возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до 
начала экзаменационной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (экзамен). 
5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамен) – 20 баллов. 

Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по усмотрению 
лектора и преподавателя ведущего лабораторные занятия, которые по итогам 
текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить бонусные баллы от 1 до 
20.  
 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Раздел 1 
            на отметку  "удовлетворительно" 

1. История и современные направления защиты информации. 
2. Правовая основа защиты информации за рубежом. 
3. Правовая основа защиты информации в России. 
4. Источники угроз защищаемой информации. 
5. Утечка, разглашение, раскрытие и распространение защищаемой информации.  
6. Объективные и субъективные условия утечки информации. 



 
            на отметку  "хорошо" 

1. Легальные, агентурные и технические каналы утечки информации. 
2. Засекречивание информации. Политический и социальный аспекты 

засекречивания информации. 
3. Принципы засекречивания информации: законность, обоснованность, 

своевременность. 
4. Организационно-правовые формы засекречивания информации: перечневая 

форма и система первоначального засекречивания. 
5. Рассекречивание информации. Виды сведений, подлежащих и не подлежащих 

рассекречиванию. 
 
            на отметку  "отлично" 

1. Классификация защищаемой информации по принадлежности, содержанию и 
степени секретности. 

2. Носители секретной информации: документы, изделия (предметы), 
электромагнитные излучения. 

3. Понятие государственной тайны. Сведения, которые подлежат засекречиванию 
и которые не могут быть засекречены. 

4. Определение грифа секретности сведений, составляющих государственную 
тайну. 

5. Порядок допуска к государственной тайне. Основания для отказа в допуске. 
Прекращение допуска. 

 
Раздел 2 
            на отметку  "удовлетворительно" 

1. Правовые основы защиты коммерческой тайны за рубежом и в России. 
2. Ответственность за нарушение законодательства о коммерческой тайне. 
3. Цели незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну. 
4. Субъекты незаконного собирания сведений, составляющих коммерческую 

тайну. 
5. Способы незаконного получения сведений, составляющих коммерческую 

тайну. 
 
            на отметку  "хорошо" 

1. Закрытие свободного доступа к сведениям, составляющим коммерческую 
тайну. 

2. Политический, экономический и моральный ущерб от утечки сведений, 
составляющих государственную тайну. 

3. Выявление, предупреждение и пресечение попыток неправомерного завладения 
сведениями и документами, составляющими коммерческую тайну. 

4. Организация защиты от несанкционированного доступа конфиденциальной 
информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники. 

5. Организация защиты конфиденциальной информации от утечки по 
техническим каналам. 

 
            на отметку  "отлично" 

1. Ограничения в предоставлении государственным органам сведений, 
составляющих коммерческую тайну. Охрана коммерческой тайны. 

2. Защита информации, составляющей профессиональную тайну. 
3. Защита информации, составляющей банковскую тайну. 
4. Защита сведений, составляющих личную тайну. 



 
Раздел 3 
            на отметку  "удовлетворительно" 

1. Понятие защиты информации и режима секретности (конфиденциальности). 
Меры по обеспечению режима конфиденциальности. 

2. Меры по защите секретных и конфиденциальных сведений: правовые, 
организационные, инженерно-технические и программно-математические. 

3. Система защиты информации, ее структурная и функциональная части. 
4. Методы защиты информации: скрытие, ранжирование, дезинформация, 

дробление, морально-нравственные методы, учет, кодирование, шифрование. 
 
            на отметку  "хорошо" 

1. Защита информации, составляющей профессиональную тайну. 
2. Защита информации, составляющей банковскую тайну. 
3. Защита сведений, составляющих личную тайну. 
4. Понятие защиты информации и режима секретности (конфиденциальности). Меры 

по обеспечению режима конфиденциальности. 
 
            на отметку  "отлично" 

1. Система защиты информации, ее структурная и функциональная части. 
2. Уголовная ответственность за государственную измену, шпионаж, разглашение 

государственной тайны и утрату секретных документов, объективная и 
субъективная сторона этих преступлений. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
Данные баллы студент может набрать регулярно посещая занятия и актавно работая на 
них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течении семестра, 
студенту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «неудовлетворительно»; 60-74 
баллов – «удовлетворительно», 75-89 баллов – «хорошо», 90-100 баллов – «отлично». 

Студенту, при сдачи теоретического материала, необходимо показать свое умение 
понять поставленную задачу (ОК-1,2,5 ПК-26), доказать, что задача поставлена корректно 
(ПК-8). При сдаче заданий по лабораторным (разбалловка см. п. 6.2.1. г) необходимо 
предоставить программу рассчета и ответить на поставленные вопросы. Если студент 
пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненым заданием к 
преподавателю в часы консультаций. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная 

1. Аверченков В.И. Аудит информационной безопасности. - Изд-во: Издательство 
"ФЛИНТА". - 2011. - 269 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93245&sr=1. [ЭБС УБ] 

2. Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение. - Изд-во: ДМК 
Пресс. - 2012. - 474 с. [ЭБС Лань] 

3. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность. - Изд-во: ДМК Пресс. - 2014. - 702 
с. [ЭБС Лань] 
 



Дополнительная литература 

1. Галатенко В.А. Стандарты информационной безопасности Курс лекций. М. : 

Интернет-Университет Информационных  Технологий www.intuit.ru, 2011  

2. Молдовян Н.А., Молдовян А.А.,  Еремеев М.А. Криптография. От примитивов к 

синтезу алгоритмов. С-Пб: БХВ Петербург, 2012 

3. Соколов Ф.В., Степанюк О.М, Защита от компьютерного терроризма, С-Пб: БХВ 

Петербург, 2011 

4. Романенко В.Н., Никитина Г.В., Сетевой информационный поиск. Учебное 

пособие, С-Пб: Профессия 2012 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - 
электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  электронная 
библиотека по математике; 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&c
id=2720    – федеральный портал российского профессионального образования: 
Математика и естественно-научное образование; 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 
заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 
самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 
процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции «Информационная безопасность» в тот же день, после 
лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 



Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 
еще не прочитан на лекции не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет 
гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на 
лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 
последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по численному 
анализу в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 
прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении 
упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не 
дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из 
методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 
опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 
комплекса. Рекомендуется использовать методические указания по курсу численных 
методов, текст лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать 
электронные учебно-методические пособия по решению задач по численным методам, 
имеющиеся на факультетском сервере. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 
становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению 
конспекта, изучаются и книги по численным методам. Литературу по курсу численных 
методов рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников 
по курсу численных методов. Однако легче освоить курс придерживаясь одного учебника 
и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния 
понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения 
очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме 
того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на 
них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько 
теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, 
если опустить некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства теорем следует не 
заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, 



составить план доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может 
быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При 
изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 
необходимо пользоваться учебником по численным методам. Кроме «заучивания» 
материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем 
дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 
выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно 
задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, 
какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков 
их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в 
ее формулировке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью 
рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать 
доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство 
теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно 
рисовать схемы или графики. 

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и 
формулировки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по 
нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь 
графически интерпретировать метод решения.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 
материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий 
необходимо сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме задания. При 
выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи, попытаться 
запрограммировать. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» 
аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи 
обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 
обеспечения для проведения лабораторных занятий;  

2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория; 

3. Компьютерное тестирование в системе АСТ; 

4. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 



При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 
персональных компьютеров  с приложениями программирования на языках С/С++, Delphi, 
Fortran, с возможностью многопользовательской работы и централизованного 
администрирования. Для проведения лекционных занятий, необходимы мультимедийная 
аудитория с набором лицензионного базового программного обеспечения. Основным 
инструментом для тестирования служит программная среда «АСТ-Тест». 

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Информационная безопасность» являются: 

– умением понять поставленную задачу; 
– овладение пониманием корректности постановок задач; 
– освоением качественными базовыми математическими и естественнонаучными 
знания, востребованные обществом; 

– подготовить бакалавра к успешной работе в области естественнонаучного 
направления на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и 
профессиональной подготовки кадров; 

– создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на 
рынке труда. 
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