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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

ОК-9 уметь применять знания в области 

социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук, информатики и ма-

тематического анализа для решения 

прикладных профессиональных за-

дач 

Знать: основы информатики, тео-

рии вероятностей и математиче-

ской статистики. 

Уметь: применять знания по ин-

форматике, теории вероятностей, 

математической статистике для 

решения прикладных профессио-

нальных задач в области социаль-

ных, гуманитарных и экономиче-

ских наук. 

Владеть: основами математиче-

ского анализа и количественными 

методами, а также навыками их 

применения в области социаль-

ных, гуманитарных и экономиче-

ских наук. 

ОК-10 владеть базовыми методами и техно-

логиями управления информацией, 

включая использование программно-

го обеспечения для её обработки, 

хранения и представления 

Знать: методы и технологии 

управления информацией; про-

граммное обеспечение для обра-

ботки, хранения и управления ин-

формацией. 

Уметь: использовать методы и 

навыки обработки, хранения и 

управления информацией в реше-

нии прикладных задач. 

Владеть: базовыми методами и 

технологиями управления инфор-

мацией. 

ОК-11 владеть стандартными методами 

компьютерного набора текста на 

русском языке, иностранном языке 

международного общения и языке 

региона специализации 

Знать: стандартные методы ком-

пьютерного набора текста, как на 

русском языке, так и на иностран-

ном языках международного об-

щения и региона специализации. 

Уметь: использовать методы ком-

пьютерного набора текста на рус-

ском и иностранном языках для 

реализации прикладных задач. 

Владеть: стандартными методами 

компьютерного набора текста на 

русском языке, иностранном язы-

ке международного общения и 

языке региона специализации. 



ОК-12 обладать базовыми навыками само-

стоятельного поиска профессиональ-

ной информации в печатных и элек-

тронных источниках, включая элек-

тронные базы данных, свободно 

осуществлять коммуникацию в гло-

бальном виртуальном пространстве 

Знать: основные печатные и элек-

тронные базы данных по основ-

ным историческим, социологиче-

ским, политическим, экономиче-

ским теориям и концепциям, 

формирующие базу для обучения 

и самообучения по направлению 

«Зарубежное регионоведение». 

Уметь: самостоятельно искать 

профессиональную информацию в 

печатных и электронных источ-

никах; осуществлять коммуника-

цию в глобальном и виртуальном 

пространстве. 

Владеть: базовыми навыками са-

мостоятельного поиска професси-

ональной информации , коммуни-

кации в глобальном виртуальном 

пространстве. 

ОК-13 уметь оценивать качество и содер-

жание информации, выделять наибо-

лее существенные факты и концеп-

ции, давать им собственную оценку 

и интерпретацию 

Знать: основные принципы рабо-

ты с информацией; качественные 

и содержательные характеристики 

информации. 

Уметь: давать собственную оцен-

ку и интерпретацию информации; 

выделять наиболее существенные 

факты и концепции. 

Владеть: навыками самостоятель-

ного освоения, оценивания и ин-

терпретации информации. 

ОК-14 понимать сущность и значение ин-

формации в развитии современного 

информационного общества, созна-

вать опасности и угрозы, возникаю-

щие в этом процессе, соблюдать ос-

новные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

Знать: роль информации в разви-

тии современного информацион-

ного общества; основы информа-

ционной безопасности. 

Уметь: понимать сущность и зна-

чение информации в развитии со-

временного информационного 

общества; осознавать опасности и 

угрозы в развитии современного 

информационного общества; со-

блюдать основные требования 

информационной безопасности, в 

том числе защиты государствен-

ной тайны. 

Владеть: навыками информаци-

онной безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Информационная безопасность и защита информации», 

является одним из модулей Математического и естественнонаучного цикла 



ООП направления 032000 «Зарубежное регионоведение» и изучается на 2-ом 

курсе, в 4-ом семестре. Данная дисциплина направлена на изучение состава и 

возможностей технических средств реализации информационных техноло-

гий, обеспечивающих сбор, передачу, обработку, хранение, представление и 

использование данных в профессиональной деятельности. Это определяет ее 

место как базовой, обеспечивающей основу для изучения ведущих направле-

ний решения организационных, методических и проектных задач разработки 

и применения информационных технологий в профессиональной деятельно-

сти, рассмотрение которых ведется в последующих дисциплинах, предусмот-

ренных учебным планом специальности «Зарубежное регионоведение». 

Изучение предмета базируется на знании дисциплин, прежде всего, ин-

форматики и информационной эвристики, которые изучаются параллельно. В 

их рамках рассматриваются законы и принципы информатики.  

Приступая к изучению дисциплины «Новые информационные техноло-

гии в регионоведении», бакалавры должны иметь определенные «входные» 

знания, полученные при изучении информатики:  

– иметь четкие представления о принципах работы компьютера; 

– знать законы информатики; 

– знать и уметь объяснить логически информационные величины и их 

взаимосвязь; 

– владеть компьютерной грамотностью; 

– иметь навыки работы с различными редакторами, электронными таб-

лицами и базами данных. 

Так же студенты должны: 

– владеть навыками самостоятельной подготовки к практическим заня-

тиям, выполнения рефератов; 

– уметь осуществлять поиск учебной и научной литературы в методиче-

ском кабинете и библиотеке КемГУ; 

– уметь выступать на практических занятиях, аргументировано строить 

свои ответы, дискутировать, опираясь на знания и умения, полученные ран-

нее. 

К моменту изучения дисциплины «Новые информационные технологии 

в регионоведении» бакалавры должны быть готовы: 

– работать с документами и специальной научной литературой; 

– конспектировать научные публикации.  

Дисциплина «Новые информационные технологии в регионоведении» 

логически и содержательно-методически связана и продолжает такие дисци-

плины учебного плана бакалавров направления 032000.62 «Зарубежное реги-

оноведение»: 

– «Количественные и естественнонаучные методы в гуманитарных ис-

следованиях» (Вариативная часть Математического и естественнонаучного 

цикла Б2.В.ОД.2, 1-ый семестр); 

– «Информатика» (Базовая часть Математического и естественнонауч-

ного цикла Б2.Б.1, 2-ой семестр). 

В свою очередь, освоение дисциплины «Новые информационные техно-



логии в регионоведении» способствует получению практического опыта ра-

боты, который может быть реализован при изучении следующих дисциплин 

профессионального цикла: 

– «Политическая география стран профильного региона» (Базовая часть 

Профессионального цикла Б3.Б.3, 5-ый семестр); 

– «Экономика стран региона специализации» (Базовая часть Профессио-

нального цикла Б3.Б.6, 6-ой семестр); 

– «Региональная и национальная безопасность» (Вариативная часть 

Профессионального цикла Б3.В.ДВ.3.1, 7-ой семестр). 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачет-

ных единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в ча-

сах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 36  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 36  

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-

вающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

14  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 22  



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Доклад 12  

Тестирование 10  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет). 

  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель-

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  72  36 36  

1 Информационная 

безопасность и защи-

та информации: ос-

новные понятия и 

определения. 

36  18 18 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

2 Информационная 

безопасность и защи-

та информации: 

практика и пробле-

мы. 

36  18 18 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Информационная без-

опасность и защита 

информации: основ-

ные понятия и опре-

деления. 

Целью раздела является формирование представлений об 

основных понятиях и определениях информационной без-

опасности и защиты информации. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Защита инфор-

мации. Основные поня-

Вопросы: 

1. Информационные ресурсы и документирование информа-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

тия и определения. ции. 

2. Безопасность информационных ресурсов.  

а) Государственные информационные ресурсы. 

б) Персональные данные о гражданах.  

3. Права на доступ к информации.  

4. Вычислительные сети и защита информации.  

1.2. Тема 2. Проблемы за-

щиты информации в 

информационных си-

стемах. 

Вопросы: 

1. Источники рисков и формы атак на информацию в инфор-

мационных системах.  

2. Классификация угроз и меры по обеспечению сохранности 

информации в информационных системах.  

3. Защита локальных сетей и операционных систем. Интегра-

ция систем защиты.  

4. Internet в структуре информационно-аналитического обес-

печения информационных системах и угрозы исходящие от 

использования «электронной почты». 

1.3 Тема 3. Законодатель-

ные и правовые основы 

защиты компьютерной 

информации в инфор-

мационных системах. 

Вопросы: 

1. Законодательная, нормативно-методическая и научная база 

систем защиты информации.  

2. Требования к содержанию нормативно-методических до-

кументов по защите информации.  

3. Российское законодательство по защите информационных 

технологий.  

4. Политика информационной безопасности.  

5. Содержание основных документов предприятия по обеспе-

чению защиты компьютерной информации в информацион-

ных системах. 

1.4 Тема 4. Международ-

ные и Государственные 

стандарты информаци-

онной безопасности и 

их использование в 

практической деятель-

ности. 

Вопросы: 

1. Национальные интересы Российской Федерации в инфор-

мационной сфере и их обеспечение.  

2. Доктрина информационной безопасности Российской Фе-

дерации.  

3. Классификация защищенности средств вычислительной 

техники.  

4. Международные стандарты по защите информации.  

5. Стандарты безопасности в Интернете. 

2 Информационная без-

опасность и защита 

информации: практи-

ка и проблемы. 

Целью раздела является формирование представлений о при-

менении мер по защите информации и основных проблемах 

информационной безопасности. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Тема 1. Криптографи-

ческие модели для за-

щиты компьютерной 

информации. 

Вопросы: 

1. Криптографические модели.  

2. Симметричные и ассиметричные криптосистемы для защи-

ты компьютерной информации в информационных системах. 

2.2. Тема 2. . Стандартные 

алгоритмы шифрова-

ния. 

Вопросы: 

1. Стандартные алгоритмы шифрования.  

2. Концепция криптосистемы с открытым ключом.  

3. Отечественный стандарт шифрования данных. 

2.3. Тема 3. Методы иден- Вопросы: 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

тификации и проверки 

подлинности пользова-

телей компьютерных 

систем. 

 

1. Основные понятия и концепции идентификации и провер-

ки подлинности пользователей компьютерных систем.  

2. Идентификация и механизмы подтверждения подлинности 

пользователя.  

3. Проблема аутентификации данных и электронная цифро-

вая подпись.  

4. Биометрические средства идентификации пользователей. 

2.4 Тема 4. Многоуровне-

вая защита корпоратив-

ных сетей. Защита ком-

пьютерных систем от 

удаленных атак через 

сеть Intrnet. 

Вопросы: 

1. Классификация способов защиты информации в компью-

терных сетях.  

2. Понятие разрушающего программного воздействия.  

3. Модели взаимодействия прикладной программы и про-

граммной закладки.  

4. Методы перехвата и навязывания информации.  

5. Методы внедрения программных закладок.  

6. Компьютерные вирусы как особый класс разрушающих 

программных воздействий.  

7. Защита от разрушающих программных воздействий.  

2.5 Тема 5. Требования к 

системам информаци-

онной защиты инфор-

мационных систем. 

Вопросы: 

1. Организационные требования к системам информационной 

защиты информационных систем.  

2. Требования по обеспечению информационной безопасно-

сти к аппаратным средствам и программному обеспечению. 

3. Требования по применению способов, методов и средств 

защиты информации.  

4. Требования к документированию событий в системе и вы-

явлению несанкционированного доступа.  

5. Организация аудита информационной безопасности ин-

формационных систем и предприятия в целом. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина является составной частью учебной программы бакалавриа-

та и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы.  

На первом занятии студентам дается список обязательной и дополни-

тельной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент полу-

чает рекомендации по какой литературе лучше всего готовиться. Студент в 

рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с рекомендованной 

литературой и на ее основании рассмотреть вопросы для самостоятельной и 

индивидуальной работы.  

Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы 

1. Какие предпосылки и цели обеспечения информационной безопасно-

сти? 

2. В чем заключаются национальные интересы РФ в информационной 

сфере? 

3. Что включает в себя информационная борьба? 



4. Какие пути решения проблем информационной безопасности Россий-

ской Федерации существуют? 

5. Какие источники наиболее распространенных угроз информационной 

безопасности существуют? 

6. Какие виды сетевых атак имеются? 

7. Какими способами снизить угрозу сниффинга пакетов? 

8. Какие меры по устранению угрозы IP-спуфинга существуют? 

9. Что включает борьба с атаками на уровне приложений? 

10. В чем заключается распределенное хранение файлов? 

11. Что включают в себя требования по обеспечению комплексной си-

стемы информационной безопасности? 

12. В чем заключаются задачи криптографии? 

13. Зачем нужны ключи? 

14. Какая схема шифрования называется многоалфавитной подстанов-

кой? 

15. Какие системы шифрования вы знаете? 

16. Что включает в себя защита информации от несанкционированного 

доступа? 

17. В чем заключаются достоинства и недостатки программно-

аппаратных средств защиты информации? 

18. Какие задачи выполняет подсистема управления доступом? 

19. Какие требования предъявляются к подсистеме протоколирования 

аудита? 

20. В чем заключается контроль участников взаимодействия? 

21. Какие функции выполняет служба регистрации и наблюдения? 

22. Что такое информационно-опасные сигналы, их основные парамет-

ры? 

23. Какие требования необходимо выполнять при экранировании поме-

щений, предназначенных для размещения вычислительной техники? 

24. Какие схемы аутентификации вы знаете? 

25. Что такое смарт-карты? 

26. Какие требования предъявляются к современным криптографиче-

ским системам защиты информации? 

27. Какие виды симметричных криптосистем существуют? 

28. Что такое асимметричная криптосистема? 

29. Что понимается под односторонней функцией? 

30. Как классифицируются криптографические алгоритмы по стойко-

сти? 

 

Важным элементом самостоятельной работы студентов является подго-

товка к практическим занятиям. Подготовку к практическим занятиям следу-

ет начинать за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познако-

миться с темой и вопросами занятия, а также внимательно прочитать мето-

дические рекомендации.  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям яв-



ляются доскональный анализ вопросов и прочтение научной литературы. 

Методические рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм 

успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет возмож-

ности поиска студентом информации в изданиях из дополнительного списка 

литературы, Интернет, других источников. Таким образом, студенты должны 

внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 

подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях студенты дают 

развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже 

сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведе-

нием итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые следует 

записать в тетрадь.  

 

В рамках практических занятий готовятся доклады. Темы докладов да-

ются преподавателем за две недели, чтобы студент имел возможность зара-

нее подобрать литературу, проконсультироваться с преподавателем и в слу-

чае необходимости показать черновик доклада. Доклад должен быть подго-

товлен в виде рукописного или печатного текста. На практическом занятии 

рекомендуется не читать, а рассказывать доклад (время доклада 15 минут). 

Такая форма более удобна для слушателей. Докладчик также должен быть 

готов к ответам на вопросы, которые могут задать как преподаватель, так и 

студенты.  

 

Подготовка к тестированию и зачету включает прочтение конспектов, 

повторение материалов практических занятий и самостоятельную работу по 

ключевым вопросам дисциплины. Следует также правильно распределить 

время подготовки, чтобы успеть познакомиться с материалами по всем во-

просам зачета. 

 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы позволит студентам полноценно освоить программу дисци-

плины и сдать зачет. 

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Словарь терминов по дисциплине «Информационная безопасность и 

защита информации» для бакалавров направления 43.03.01/032000.62 «Зару-

бежное регионоведение». 

УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в ме-

тодическом кабинете факультета истории и международных отношений ауд. 

2411, на кафедре истории цивилизации и социокультурных коммуникаций 

ауд. 2416, а также депозитарии библиотеки КемГУ.  
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; опи-

сание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые кон-

трольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций) 

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: основные 

понятия и определения. 

ОК-9 - уметь применять знания в 

области социальных, гуманитар-

ных и экономических наук, ин-

форматики и математического 

анализа для решения прикладных 

профессиональных задач. 

Знать: основы информатики, тео-

рии вероятностей и математиче-

ской статистики. 

Уметь: применять знания по ин-

форматике, теории вероятностей, 

математической статистике для 

решения прикладных профессио-

нальных задач в области социаль-

ных, гуманитарных и экономиче-

ских наук. 

Владеть: основами математиче-

ского анализа и количественными 

методами, а также навыками их 

применения в области социаль-

ных, гуманитарных и экономиче-

ских наук. 

Доклад 

Тестирование 

Зачет 



ОК-10 - владеть базовыми мето-

дами и технологиями управления 

информацией, включая использо-

вание программного обеспечения 

для её обработки, хранения и 

представления. 

Знать: методы и технологии 

управления информацией; про-

граммное обеспечение для обра-

ботки, хранения и управления ин-

формацией. 

Уметь: использовать методы и 

навыки обработки, хранения и 

управления информацией в реше-

нии прикладных задач. 

Владеть: базовыми методами и 

технологиями управления инфор-

мацией. 

ОК-11 - владеть стандартными ме-

тодами компьютерного набора 

текста на русском языке, ино-

странном языке международного 

общения и языке региона специа-

лизации. 

Знать: стандартные методы ком-

пьютерного набора текста как на 

русском языке, так и на иностран-

ном языках международного об-

щения и региона специализации. 

Уметь: использовать методы ком-

пьютерного набора текста на рус-

ском и иностранном языках для 

реализации прикладных задач. 

Владеть: стандартными методами 

компьютерного набора текста на 

русском языке, иностранном языке 

международного общения и языке 

региона специализации. 



ОК-12 - обладать базовыми навы-

ками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в 

печатных и электронных источни-

ках, включая электронные базы 

данных, свободно осуществлять 

коммуникацию в глобальном вир-

туальном пространстве. 

Знать: основные печатные и элек-

тронные базы данных по основ-

ным историческим, социологиче-

ским, политическим, экономиче-

ским теориям и концепциям, фор-

мирующие базу для обучения и 

самообучения по направлению 

«Зарубежное регионоведение». 

Уметь: самостоятельно искать 

профессиональную информацию в 

печатных и электронных источни-

ках; осуществлять коммуникацию 

в глобальном и виртуальном про-

странстве. 

Владеть: базовыми навыками са-

мостоятельного поиска професси-

ональной информации, коммуни-

кации в глобальном виртуальном 

пространстве. 

ОК-13 - уметь оценивать качество 

и содержание информации, выде-

лять наиболее существенные фак-

ты и концепции, давать им соб-

ственную оценку и интерпрета-

цию. 

Знать: основные принципы работы 

с информацией; качественные и 

содержательные характеристики 

информации. 

Уметь: давать собственную оценку 

и интерпретацию информации; 

выделять наиболее существенные 

факты и концепции. 

Владеть: навыками самостоятель-

ного освоения, оценивания и ин-

терпретации информации. 



ОК-14 - понимать сущность и зна-

чение информации в развитии со-

временного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требо-

вания информационной безопас-

ности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны. 

Знать: роль информации в разви-

тии современного информацион-

ного общества; основы информа-

ционной безопасности. 

Уметь: понимать сущность и зна-

чение информации в развитии со-

временного информационного 

общества; осознавать опасности и 

угрозы в развитии современного 

информационного общества; со-

блюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в 

том числе защиты государствен-

ной тайны. 

Владеть: навыками информацион-

ной безопасности. 

2 Информационная безопасность и 

защита информации: практика и 

проблемы. 

ОК-9 - уметь применять знания в 

области социальных, гуманитар-

ных и экономических наук, ин-

форматики и математического 

анализа для решения прикладных 

профессиональных задач. 

Знать: основы информатики, тео-

рии вероятностей и математиче-

ской статистики. 

Уметь: применять знания по ин-

форматике, теории вероятностей, 

математической статистике для 

решения прикладных профессио-

нальных задач в области социаль-

ных, гуманитарных и экономиче-

ских наук. 

Владеть: основами математиче-

ского анализа и количественными 

методами, а также навыками их 

применения в области социаль-

ных, гуманитарных и экономиче-

ских наук. 

Доклад 

Тестирование 

Зачет 



ОК-10 - владеть базовыми мето-

дами и технологиями управления 

информацией, включая использо-

вание программного обеспечения 

для её обработки, хранения и 

представления. 

Знать: методы и технологии 

управления информацией; про-

граммное обеспечение для обра-

ботки, хранения и управления ин-

формацией. 

Уметь: использовать методы и 

навыки обработки, хранения и 

управления информацией в реше-

нии прикладных задач. 

Владеть: базовыми методами и 

технологиями управления инфор-

мацией. 

ОК-11 - владеть стандартными ме-

тодами компьютерного набора 

текста на русском языке, ино-

странном языке международного 

общения и языке региона специа-

лизации. 

Знать: стандартные методы ком-

пьютерного набора текста как на 

русском языке, так и на иностран-

ном языках международного об-

щения и региона специализации. 

Уметь: использовать методы ком-

пьютерного набора текста на рус-

ском и иностранном языках для 

реализации прикладных задач. 

Владеть: стандартными методами 

компьютерного набора текста на 

русском языке, иностранном языке 

международного общения и языке 

региона специализации. 



ОК-12 - обладать базовыми навы-

ками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в 

печатных и электронных источни-

ках, включая электронные базы 

данных, свободно осуществлять 

коммуникацию в глобальном вир-

туальном пространстве. 

Знать: основные печатные и элек-

тронные базы данных по основ-

ным историческим, социологиче-

ским, политическим, экономиче-

ским теориям и концепциям, фор-

мирующие базу для обучения и 

самообучения по направлению 

«Зарубежное регионоведение». 

Уметь: самостоятельно искать 

профессиональную информацию в 

печатных и электронных источни-

ках; осуществлять коммуникацию 

в глобальном и виртуальном про-

странстве. 

Владеть: базовыми навыками са-

мостоятельного поиска професси-

ональной информации, коммуни-

кации в глобальном виртуальном 

пространстве. 

ОК-13 - уметь оценивать качество 

и содержание информации, выде-

лять наиболее существенные фак-

ты и концепции, давать им соб-

ственную оценку и интерпрета-

цию. 

Знать: основные принципы работы 

с информацией; качественные и 

содержательные характеристики 

информации. 

Уметь: давать собственную оценку 

и интерпретацию информации; 

выделять наиболее существенные 

факты и концепции. 

Владеть: навыками самостоятель-

ного освоения, оценивания и ин-

терпретации информации. 



ОК-14 - понимать сущность и зна-

чение информации в развитии со-

временного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требо-

вания информационной безопас-

ности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны. 

Знать: роль информации в разви-

тии современного информацион-

ного общества; основы информа-

ционной безопасности. 

Уметь: понимать сущность и зна-

чение информации в развитии со-

временного информационного 

общества; осознавать опасности и 

угрозы в развитии современного 

информационного общества; со-

блюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в 

том числе защиты государствен-

ной тайны. 

Владеть: навыками информацион-

ной безопасности. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

1. Понятие информационной безопасности. 

2. Общие принципы обеспечения защиты информации. 

3. Виды угроз информационной безопасности. 

4. Проблемы обеспечения безопасности локальных вычислительных 

сетей. 

5. Уровни информационной защиты, их основные составляющие. 

6. Виды механизмов защиты для обеспечения идентификации и аутен-

тификации пользователей. 

7. Виды механизмов защиты для обеспечения конфиденциальности 

данных и сообщений. 

8. Процесс аутентификации пользователя. 

9. Симметричная криптосистема. 

10.  Атаки изнутри. 

11.  Способы проверки системы безопасности. 

12.  Атаки системы снаружи. 

13.  Виды вирусов. 

14.  Модели многоуровневой защиты. 

15.  Задачи решаемые системой компьютерной безопасности. 



16.  Международные документы регламентирующие деятельность по 

обеспечению защиты информации. Политика информационной безопасности. 

17.  Политика информационной безопасности РФ. Нормативные доку-

менты РФ определяющие концепцию защиты информации. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится зачет. При сдаче зачета учитывают резуль-

таты прохождения контрольных точек, работы на практических занятиях, 

оценки за доклады. Это позволяет создать объективную картину освоения 

студентами дисциплины. Если студент полностью выполнил программу 

аудиторных занятий и внеаудиторной работы он может получить автомати-

ческий зачет. Для других студентов проводится устный зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

- ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания отли-

чаются глубиной и содержательностью; 

- студент владеет терминологией; 

- ответ студента структурирован; 

- ответ не содержит фактических ошибок; 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практи-

ки; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и науч-

ную дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

- обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

- содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные факти-

ческие ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Доклад 

а) примерные темы докладов 

1. В чем заключается анализ надежности криптосистем? 

2. Что такое дифференциальный криптоанализ? 

3. В чем сущность криптоанализа со связанными ключами? 

4. В чем сущность линейного криптоанализа? 

5. Какая программа называется логической бомбой? 

6. Что является основными характеристиками технических средств за-

щиты информации? 

7. Какие требования предъявляются к автоматизированным системам 

защиты третьей группы? 



8. Какие требования предъявляются к автоматизированным системам 

защиты второй группы? 

9. Какие требования предъявляются к автоматизированным системам 

защиты первой группы? 

10. Какие классы защиты информации от несанкционированного досту-

па для средств вычислительной техники имеются? От чего зависит выбор 

класса защищенности? 

11. Какие требования предъявляются к межсетевым экранам? 

12. Какие имеются показатели защищенности межсетевых экранов? 

13. Какие вирусы называются паразитическими? 

14. Как распространяются вирусы? 

15. Какие методы обнаружения вирусов вы знаете? 

16. Какая программа называется монитором обращения? 

17. Что представляет собой домен? 

18. Как осуществляется защита при помощи ACL-списков? 

19. Какой список называется перечнем возможностей? 

20. Какие способы защиты перечней возможностей вы знаете? 

21. Из чего состоит высоконадежная вычислительная база (ТСВ)? 

22. В чем заключается организация работ по защите от несанкциониро-

ванного доступа интегрированной информационной системы управления 

предприятием? 

23. Какие характеристики положены в основу системы классификации 

информационных систем управления предприятием? 

24. Какие пути защиты информации в локальной сети существуют? 

25. Какие задачи решают технические средства противодействия эко-

номическому шпионажу? 

26. Какой порядок организации системы видеонаблюдения? 

27. Что включает в себя защита информационных систем с помощью 

планирования? 

28. Какие условия работы оцениваются при планировании? 

29. Из каких этапов состоят работы по обеспечению информационной 

безопасности предприятия? 

30. Что такое мобильные программы? 

31. Что такое концепция потоков? 

32. Что представляет собой метод «Песочниц»? 

33. Что такое интерпретация? 

34. Что такое программы с подписями? 

35. Что представляет собой безопасность в системе Java? 

36. Назовите несколько примеров политик безопасности пакета JDK 

1.2? 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

докладов даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 



подготовки докладов. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе 

материалов и Интернет-ресурсов при написании докладов. Выполнение этих 

заданий контролируется в рамках практических заданий. Студенты, не 

подготовившие доклад, сдают обозначенную в докладе тему в виде 

дополнительного вопроса на зачете.  

Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических 

занятий. Каждому докладчику (время выступления не более 10 минут) 

назначаются оппоненты, которые готовят вопросы по докладу. Также 

выбирается группа экспертов, которая анализирует работы докладчиков и 

оппонентов и дает рекомендательные оценки их труда.  

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-

зом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить зна-

ния и умения по дисциплине.  

 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-

тории (рекомендательной оценки экспертов и групповой оценки). На первом 

занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. Далее препода-

ватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую 

отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

- содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

- качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодей-

ствие с аудиторией и т.д.); 

- наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-

тернет) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.3. Тестирование 

а) примерные тесты 

1. Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представ-

ляют собой: 

а) табличные информационные модели. 

б) математические модели; 

в) натурные модели; 

г) графические информационные модели; 

д) иерархические информационные модели. 

2. Описание глобальной компьютерной сети Интернет в виде систе-



мы взаимосвязанных следует рассматривать как: 

а) натурную модель; 

б) табличную модель; 

в) графическую модель; 

г) математическую модель; 

д) сетевую модель. 

3. Файловая система персонального компьютера наиболее адекват-

но может быть описана в виде: 

а) табличной модели; 

б) графической модели; 

в) иерархической модели; 

г) натурной модели; 

д) математической модели. 

4. Расписание движение поездов может рассматриваться как при-

мер: 

а) натурной модели;  

б) табличной модели; 

в) графической модели; 

г) компьютерной модели; 

д) математической модели. 

5. Географическую карту следует рассматривать скорее всего как: 

а) математическую информационную модель; 

б) вербальную информационную модель; 

в) табличную информационную модель. 

г) графическую информационную модель; 

д) натурную модель. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце про-

хождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые за-

дания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и пять вариан-

тов ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается студенту 

в печатной форме. Студент должен четко обвести номер правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачте-

но/незачтено». Отметка «зачтено» ставится если: 

- студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

- студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в 



силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обуче-

ния (практические занятия и самостоятельная работа студентов). Выполнение 

всего комплекса заданий является необходимым для формирования и кон-

троля ряда знаний, умений и навыком. Все формы работы (работа на практи-

ческих занятиях, выполнение докладов и тестов) оцениваются в форме «за-

чтено»/«незачтено». 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обуче-

ния, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходи-

мо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивиду-

альном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» по всем формам работы обеспечивают сту-

денту автоматический зачет. В противном случае предполагается отдельная 

сдача зачета. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 

один вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература: 

1. Афанасьев, М.П. Информационная безопасность и защита информа-

ции: учебное пособие /сост. М.П. Афанасьев. – СПб.: Изд-во СЗТУ, 2010. 

2. Грибунин, В.Г. Комплексная система защиты информации на пред-

приятии: учеб. пособие для вузов /В.Г. Грибунин, В.В. Чудовский. – М.: Ака-

демия, 2009.  

3. Садердинов, А.А. Информационная безопасность предприятия: 

учеб. пособие /А.А. Садердинов, В.А. Трайнев, А.А. Федулов. – 2-е изд. – М.: 

Дашков и К
о
, 2005.  

4. Таненбаум, Э. Операционные системы: разработка и реализация: 

[пер. с англ.] /Э. Таненбаум, А. Вудхалл. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2007.  

5. Черемушкин, А.В. Криптографические протоколы: основные свой-

ства и уязвимости: учеб. пособие для вузов /А.В. Черемушкин. – М.: Акаде-

мия. – 2009.  

6. Шевцов В.А.; Сахаров А.В.; Куприянов, А.И. Основы защиты ин-

формации, учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2008. 
 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Гаврилов, М.В., Климов, В.А. Информатика и информационные тех-

нологии : учебник для бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов .- 2-е изд., 

испр. и доп. .- М. : Юрайт , 2012 .- 350 с.  
 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-

плины (модуля) 

1. Словарь основных понятий и терминов [Электронный ресурс] // 

URL: http://book.kbsu.ru/theory/definition.html (дата обращения 22.09.2013). 

2. Электронный словарь-справочник по информатике [Электронный 

ресурс] // URL: http://as-school4.edu.tomsk.ru/site/ss/i.html (дата обращения 

23.09.2013). 

3. Бекман И. Н. Информатика. Курс лекций [Электронный ресурс] // 

URL: http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.files/Inf01.pdf (дата обращения 

22.09.2013). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 
вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Практические за-

нятия 

Основной целью данного предмета является расширение научного круго-

зора и формирование практических навыков необходимых студенту для 

выполнения в будущем профессиональных задач. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу нужно стремить-

ся отрабатывать на практике полученные знания. Подготовка обучающих-

ся должна быть ориентирована на глубокое освоение теоретических зна-

ний; формирование навыков практической работы, умения анализировать 

возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 

подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 

стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палит-

ры своего методического инструментария. Семинарское занятие – это ак-

тивная форма учебного процесса в вузе, направленная на умение обучаю-

щихся переработать научный текст, обобщить материал, развить критич-

ность мышления, отработать практические навыки. 

Методические 

указания по орга-

низации самосто-

ятельной работы 

студента (внеа-

удиторной) 

На первом занятии обучающимся из рабочей программы дисциплины да-

ется список источников, обязательной и дополнительной литературы, пе-

речень вопросов для самостоятельной работы. Студент в рамках самосто-

ятельной работы обязан познакомиться с доступными ему изданиями из 

списка обязательной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, 

студент получает рекомендации по какой литературе лучше всего гото-

виться. 

Методические 

указания по под-

готовке докладов 

Темы докладов даются преподавателем за две недели, чтобы студент имел 

возможность заранее подобрать литературу, проконсультироваться с пре-

подавателем и в случае необходимости показать черновик доклада. До-

клад должен быть подготовлен в виде рукописного или печатного текста.  

Методические 

указания по под-

готовке к тестам 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и изме-

рения знаний студентов. Задания тестов различны по своей форме и 

направленности и охватывают значительный пласт фактического матери-

ала. Они строятся на основе материалов лекционного курса и учебной ли-

тературы. Ряд заданий направлен на знание  исторического источника и 

проверяют умение анализировать исторический документ (определять 

время, место, обстоятельства, причины создания источника, позицию ав-

тора и т. д.). Отдельные задания ориентируют студента на выявление 



межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий 

событий.  

Пример: 

1. Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представ-

ляют собой: 

а) табличные информационные модели. 

б) математические модели; 

в) натурные модели; 

г) графические информационные модели; 

д) иерархические информационные модели. 

2. Описание глобальной компьютерной сети Интернет в виде системы 

взаимосвязанных следует рассматривать как: 

а) натурную модель; 

б) табличную модель; 

в) графическую модель; 

г) математическую модель; 

д) сетевую модель. 

3. Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно 

может быть описана в виде: 

а) табличной модели; 

б) графической модели; 

в) иерархической модели; 

г) натурной модели; 

д) математической модели. 

4. Расписание движение поездов может рассматриваться как пример: 

а) натурной модели;  

б) табличной модели; 

в) графической модели; 

г) компьютерной модели; 

д) математической модели. 

5. Географическую карту следует рассматривать скорее всего как: 

а) математическую информационную модель; 

б) вербальную информационную модель; 

в) табличную информационную модель. 

г) графическую информационную модель; 

д) натурную модель. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 

студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к чему 

нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, си-

стематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних 

заданий и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, 

являются, по существу, основным условием и залогом успешного выпол-

нения теста. При этом существуют общие методические рекомендации к 

тому, чтобы правильно организовать эту деятельность – на которые сле-

дует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 

поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой 

ошибкой является ориентация на использование суждений общего харак-

тера, в то время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обраще-



ние к конкретному материалу, историческим фактам. Преподаватели-

практики и психологи разработали общие подходы к тому, как следует 

выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. Скон-

центрируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете 

подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определённо не правильным, 

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые взаимо-

исключают друг друга. Предположительно один из них будет правиль-

ным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа уже 

имеется в  нём. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали много-

кратно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно и 

знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убеди-

тесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является 

вариант, который вы выбрали первым. 

Подготовка к за-

чету 

Подготовка к зачету включает повторение материалов практических заня-

тий и самостоятельной работы. Следует правильно распределить время 

подготовки, чтобы успеть познакомиться с материалами по всем вопросам 

зачета. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

1. Проверка докладов и консультирование посредством электронной по-

чты 

2. Использование программного обеспечения при проведении занятий. 

В процессе занятий используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыва-

тель «Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее тех-

ническое обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 



Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

Методический кабинет факультета с необходимой литературой, библио-

тека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для эффективного освоения знаний и навыков дисциплины используется 

технология «концентрированного обучения».  

В рамках каждого раздела обучения идет от простого к сложному. Каж-

дое лабораторное занятие заканчивается самостоятельной практической ра-

ботой студентов, что позволяет определить качество усвоенных знаний и вы-

строить специфику следующего занятия как в данном блоке, так и по курсу в 

целом. Выполняемее задания при этом имеют ряд особенностей: эти задания 

связаны с трудностями, которые могут возникнуть у студентов в процессе 

обучения (например, правильное оформление различного рода письменных 

работ); эти задания ориентированы на помощь студенту в его исследователь-

ской и образовательной деятельности. 
 

Составитель: Терехова О. Н., к.и.н., доцент кафедры истории цивилиза-

ции и социокультурных коммуникаций. 
 


