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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-12 

способен понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

Знать: 

-место и роль информационной 

безопасности в системе 

национальной безопасности 

Российской Федерации, источники 

и классификацию угроз 

информационной безопасности; 

-правовые основы организации 

защиты государственной тайны и 

конфиденциальной информации. 

Уметь: 

-применять средства антивирусной 

защиты. 

Владеть: 

-навыками использования 

основные средства и способы 

защиты информации при работе 

на компьютере.   

ПК- 2 

способен соблюдать в 

профессиональной деятельности 

требования правовых актов в 

области защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности  

Знать: 

-основы права и 

законодательства России, основы 

конституционного строя 

Российской Федерации, 

характеристику основных отраслей 

российского права, правовые 

основы обеспечения национальной 

безопасности Российской 

Федерации. 

 

ПК-23 

способен к обобщению, 

анализу, критическому 

осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, 

постановке профессиональных 

целей и выбору путей их 

достижения, анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний 

Уметь: 

- использовать программные и 

аппаратные средства 

персонального компьютера, 

ориентироваться в современной 

системе источников информации, 

- использовать современные 

информационные технологии в 

своей профессиональной 

деятельности, применять 

средства антивирусной защиты. 

ПК-28 
способен к теоретическому 

осмыслению задач 

Знать: 
- сущность и содержание основных 



Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

профессиональной деятельности понятий в сферах информационной 

безопасности и зашиты 

информации; основные положения 

Концепции национальной 

безопасности России и Доктрины 

информационной безопасности 

России;  

- основные методы и способы 

зашиты информационных 

процессов в компьютерных 

системах; основные методы и 

способы защиты информации в 

телекоммуникационных системах 

ПК-29 

способен творчески использовать 

теоретические положения 

гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, 

а также их методы для решения 

практических профессиональных 

задач 

Владеть: 

- навыками работы на 

компьютере, поиска информации в 

глобальной информационной сети 

Интернет и работы с базами 

данных и Интернет-ресурсами, 

базовыми элементами 

переговорного процесса, 

безопасного использования 

вычислительной техники при 

решении служебных задач;  

- навыками использования 

идентификации электронных 

документов: обеспечения 

сохранности различных носителей 

информации; самостоятельной 

работы с нормативной, учебно-

методической и научной 

литературой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации.  

Базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного освоения 

дисциплины «основы информационной безопасности в профессиональной деятельности», 

формируются через блок дисциплин таких как «Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности», «Информатика», «Правоведение», «Основы интернет-

коммуникаций». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям: знать основы теории 

государства и права; знать основные институты конституционного права, уметь различать 

особенности и закономерности развития и разрешения конституционно-правовых 

отношений и казусов, знать и уметь применять конституционно-правовые нормы. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Основы информационной 

безопасностив профессиональной деятельности», должен: 

знать: основную терминологию, понятия и основные категории информатики, 

информационных технологий и интернет коммуникаций. формы реализации  норм права в 



области защиты информации.  

Уметь :оперировать базовыми теоретическими понятиями и категориями 

информатики, права, информационных технологий; анализировать  факты и процессы 

возникающие в связи с использованием компьютерных систем, принимать правильные 

решения в возникших ситуациях.  

владеть: базовой теоретической терминологией; навыками работы с 

информационными системами, навыками анализа различных информационных явлений; 

навыками анализа сложившихся ситуаций в процессе использования информационных 

технологий. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во втором семестре очной формы обучения.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 72 академических часа. 

 

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

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

38 

Аудиторная работа (всего): 38 

Лекции 19 

Семинары, практические занятия 19 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

34 

Зачет  + 

 

4. Содержание дисциплины, 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 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 



№ 

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 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1.  Раздел 1. Введение в 

информационную 

безопасность. 

Политика в сфере 

обеспечения 

информационной 

безопасности России. 

Концептуальная 

модель 

информационной 

безопасности 

14 3 3 8 Устный опрос 

Реферат 

2.  Раздел 2. Способы 

обработки 

информации. Способы 

представления 

результатов 

деятельности. 

Конфиденциальность 

информации. 

Государственная 

тайна. Классификация 

конфиденциальной 

информации. 

29 8 8 13 Устный опрос 

Реферат 

3.  Раздел 3. Основные 

направления защиты 

информации. Правовая 

защита информации. 

Инженерно-

техническая система 

защиты информации. 

Методология защиты 

информации. Кадровое 

и ресурсное 

обеспечение защиты 

информации. 

Переговорный процесс 

как один из способов 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

29 8 8 13 Устный опрос  

Реферат 

Тест 

 

 

 



 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Раздел 1. Введение в 

информационную 

безопасность. Политика в 

сфере обеспечения 

информационной 

безопасности России. 

Концептуальная модель 

информационной 

безопасности 

Основные понятия: задачи, объект, предмет, методы 

информационной безопасности. 

Официальные органы, обеспечивающие 

информационную безопасность в Российской Федерации. 

Система курса «Основы информационной 

безопасности в профессиональной деятельности» (общие 

и особенные положения). 

Обзор российского законодательства в сфере 

информационных технологий. Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации», законодательство РФ в сфере СМИ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Доктрина информационной безопасности РФ и Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года. 

Составляющие концептуальной модели 

информационной безопасности. Понятие угроз 

безопасности. Современная концепция информационной 

безопасности.  Цели защиты  информации. Носители 

защищаемой информации. 

2 Раздел 2. Способы 

обработки информации. 

Способы представления 

результатов деятельности. 

Конфиденциальность 

информации. 

Государственная тайна. 

Классификация 

конфиденциальной 

информации. 

Понятие информации. Сведения и данные, отличие от 

информации. 

Информация по уровню доступа. 

Понятие конфиденциальной информации. Понятие 

государственной тайны. Степени  грифа секретности. 

Виды сведений составляющих государственную тайну. 

Перечень информации, не подлежащей к засекречиванию. 

Классификация видов профессиональной тайны и 

объекты их приложения. 

Федеральный закон «О государственной тайне». 

Федеральный закон «О персональных данных». 

Федеральный закон «Об электронной подписи». 

Оборудование компьютерной техники и 

периферийных устройств. Классификация периферийных 

устройств. Устранение видимых неполадок в технике. 

Операционная среда Windows. Структура 

операционной системы Windows и правила работы в ней. 

Создание и редактирование документов в текстовом 

редакторе MS Word. Автоматизированные базы данных 

(MS Excel и MS Access). Создание и обработка банка 

данных персональной информации. Способы защиты 

персональных данных. 

Электронный документ. Электронный 

документооборот. Электронная подпись. 

Информационное облако. Понятие, структура, 

предназначение, перспективы применения. 

3 Раздел 3. Основные Понятие, методы защиты информации. Уровни 



№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

направления защиты 

информации. Правовая 

защита информации. 

Инженерно-техническая 

система защиты 

информации. Методология 

защиты информации. 

Кадровое и ресурсное 

обеспечение защиты 

информации. 

Переговорный процесс как 

один из способов 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

защиты информации. Угрозы информационным системам 

и их виды. Методы защиты информации. Система защиты 

информации. Техническое обеспечение информационной 

безопасности. Информационное оружие. Компьютерные 

вирусы. Деблокеры. Информационные войны. 

Компьютерные преступления (киберпреступность). 

Киберпреследование. Способы защиты от 

киберпреследования. 

Переговорный процесс и обеспечение 

информационной безопасности. Переговорный процесс 

как способ разрешения конфликтных ситуаций. Виды 

переговоров. Стратегии переговоров. Роль переводчика в 

переговорном процессе. 

Защита информации при работе в сети Интернет. 

Признаки незаконного проникновения в компьютерную 

систему. Дальнейшие действия в случае обнаружения 

незаконного проникновения в компьютерную систему. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Учебно-методический комплекс «Основы информационной безопасности в 

профессиональной деятельности» 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Введение в информационную безопасность. 

Политика в сфере обеспечения информационной безопасности 

России. Концептуальная модель информационной 

безопасности 

Зачет  

2.  Раздел 2. Способы обработки информации. Способы 

представления результатов деятельности. 

Конфиденциальность информации. Государственная тайна. 

Классификация конфиденциальной информации. 

3.  Раздел 3. Основные направления защиты информации. 

Правовая защита информации. Инженерно-техническая 

система защиты информации. Методология защиты 

информации. Кадровое и ресурсное обеспечение защиты 

информации. Переговорный процесс как один из способов 

обеспечения информационной безопасности 

 



 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Зачет  

а) типовые вопросы  

1. Доктрина информационной безопасности России. Понятия, цели.  

2. Угрозы информационной безопасности (Доктрина информационной безопасности 

России). 

3. Объекты обеспечения информационной безопасности. 

4. Понятия и содержание защиты информации.  

5. Понятие и содержание неправомерного доступа.  

6. Организационно-технические факторы защиты информации. 

7. Основные принципы защиты информации.  

8. Зарубежный опыт решения проблемы защиты информации.  

9. Классификация угроз информационным ресурсам. 

10. Факторы, приводящие к информационным потерям. 

11. Средства технической реализации неправомерного доступа. 

12. Перспективы развития сферы информационной безопасности.  

13. Административно-организационные методы защиты информации. 

14. Назначение организационно-правового обеспечения защиты информации.  

15. Уголовно-правовая ответственность за нарушение норм информационной 

безопасности.  

16. Административная и гражданско-правовая ответственность за нарушение норм 

информационной безопасности. 

17. Защита речевых систем связи. 

18. Стандартные защитные средства автономного персонального компьютера. 

19. Понятие сертификации в Федеральном законе «О государственной тайне».  

20. Современный опыт организационно-правового обеспечения защиты информации.  

21. Достоверность информации при передаче по каналам связи.  

22. Защита информации от неправомерного доступа в системах теледоступа.  

23. Причины нарушения информационной безопасности. 

24. Понятие информации, информационной сферы, безопасности информации и 

информационной безопасности субъекта. 

25. Основные составляющие национальных интересов в информационной 

сфере; виды и источники угроз информационной безопасности РФ. 

26. Принципы государственной политики обеспечения информационной безопасности 

РФ. 

27. Обеспечение безопасности ведомственной информации, информационных 

ресурсов, средств и систем информатизации. 

28. Понятие и виды каналов утечки информации ограниченного доступа. 

Классификация каналов утечки информации. 

29. Основные угрозы безопасности информации. Общая характеристика технических 

средств несанкционированного получения информации и технологий их 

применения. 

30. Основные направления инженерно-технической защиты информации: 

физическая защита, скрытие информации, поиск и нейтрализация источников 

утечки. 

31. Распространенные способы блокирования каналов утечки информации и виды 

специальных технических средств зашиты. 

32. Понятие и цели проведения специальных проверок объектов информатизации; 

основные этапы проведения проверки. 

33. Методы и специальные технические средства, используемые в ходе поисковой 



операции в целях обеспечения защиты информации. 

34. Уязвимость компьютерных систем. Понятие несанкционированного доступа 

(НСД). Классы и виды НСД. 

35. Уязвимость компьютерных систем. Модели угроз и нарушителей. 

36. Понятие «идентификации пользователя». Задача идентификации пользователя. 

Использование идентификации в защите информационных процессов. 

37. Методы и средства защиты данных от несанкционированного доступа. 

38. Понятие атрибутов доступа к файлам. Организация доступа к файлам в различных 

операционных системах. 

39. Понятие атрибутов доступа к файлам. Защита сетевого файлового ресурса на 

примерах организации доступа в различных операционных системах. 

40. Способы фиксации фактов доступа. Журналы доступа. Выявление следов 

несанкционированного доступа к файлам. 

41. Понятие доступа к данным со стороны процесса; отличия от доступа со стороны 

пользователя. Понятие и примеры скрытого доступа. Надежность систем 

ограничения доступа. 

42. Аппаратные и программно-аппаратные средства криптозащиты данных. 

43. Несанкционированное копирование программ как тип несанкционированного 

доступа. Юридические аспекты несанкционированного копирования программ. 

Способы защиты от копирования. 

44. Вирусы как особый класс разрушающих программных воздействии. Защита от 

разрушающих программных воздействий. 

45. Необходимые и достаточные условия предотвращения разрушающего воздействия 

вируса. 

46. Угрозы безопасности современных информационно-вычислительных и 

телекоммуникационных систем. Классификация угроз безопасности. 

47. Методы и средства воздействия на безопасность сетей. Модели угроз и 

нарушителя. 

48. Основные методы воздействия и противодействия, используемые в сети Internet. 

49. Основные направления по защите от враждебных воздействий на безопасность 

сетей. 

50. Особенности построения защиты информации в телекоммуникационных системах. 

Современные технические и программные средства сетевой защиты компьютерной 

информации. 

51. Идентификация электронных документов в процессе их передачи между 

подразделениями органов внутренних дел. 

52. Аутентификация электронных документов с использованием электронной 

цифровой подписи в процессе их передачи.  

 

б) критерии оценивания результатов 

на устном зачете: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, 

достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материла и 

т.п.); полнота и лаконичность ответа; степень использования и понимания научных и 

нормативных источников; умение связывать теорию с практикой; логика и 

аргументированность изложения материала; грамотное комментирование, приведение 

примеров, аналогий; культура речи 

на письменном зачете (тестирование): правильные ответы на вопросы письменного 

теста (задания) 

в) описание шкалы оценивания 

a. на устном зачете 

 оценка «зачтено» выставляется при ответе на устные вопросы. . 

 оценка «незачтено» выставляется, если нет ответа на устные вопросы. 



b. на письменном зачете (тестирование) 

 для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы на 75-

100% вопросов, включенных в тест (задание) 

 оценка «незачтено» выставляется студентам, набравшим 74 и менее процентов 

правильных ответов на вопросы, включенные в тест (задание) 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Для оценки знаний, умений, навыков студентов по дисциплине «Основы 

информационной безопасности в профессиональной деятельности» применяется бально-

рейтинговая система оценки студента. 

Максимальное число баллов за семестр – 100.Максимальное число баллов по 

результатам текущей работы в семестре – 80.Максимальное число баллов на зачете – 20. 

В случае набора студентом по результатам текущей работы в семестре от 50 до 80 

баллов, зачет выставляется автоматически. Однако если студент желает повысить свой 

балл, то он сдает зачет.  

Минимальное число баллов за текущую работу в семестре – 40. Студент набравший 

в семестре менее 40 баллов может заработать дополнительные баллы, отработав 

соответствующие разделы дисциплины или выполнив обязательные задания, для того 

чтобы быть допущенным до зачета.  

Студент, набравший за текущую работу менее 40 баллов, т.к. не выполнил всю 

работу в семестре  по объективным причинам (болезнь, официальное освобождение и т.п.) 

допускается до зачета, однако ему дополнительно задаются вопросы по разделам, 

выносимым на зачет, а также предлагается дополнительно к разрешению две 

практические задачи, что позволит получить дополнительные баллы. 

Для получения оценки «зачтено» суммарная бально-рейтинговая оценка студента по 

результатам работы в семестре и на зачете, должна быть не менее 50 баллов.  

В случае неудовлетворительной сдачи зачета студенту предоставляется право 

повторной сдачи в срок, установленный для ликвидации академической задолженности по 

итогам соответствующей сессии. При повторной сдаче зачета количество набранных 

студентом баллов на предыдущемзачете не учитывается.  

Структура бально-рейтинговой оценки: 

 посещение лекций, семинаров – 0-10 баллов 

 качество подготовки к семинарскому занятию (правильность изложения при 

ответе на устные вопросы, наличие выполненных практических аудиторных и 

домашних заданий, задач и т.д.), корректность и вежливость при ответе на 

вопрос, а также в ходе дискуссии между студентами при обсуждении темы 

семинарского занятия,  общая активность в течение семестра, нестандартность 

ответа на семинарском занятии – 0-40 баллов 

 написание рефератов, своевременное и качественное выполнение письменных 

практических заданий, выступление с докладом – 0-20 баллов 

 зачет – 20 баллов (устный зачет – в билете один устный вопрос (оценивается в 

0-7 баллов) и одна задача (задание) (оценивается в 0-13 баллов);письменный 

зачет (тестирование) – 10 теоретических вопросов (заданий) (оценивается в 

0-10 баллов, т.е. 1 балл за каждый правильный ответ),  и два практических 

задания (за каждое 0-5 баллов) 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а)основная учебная литература 

  

1. Правовая информатика. Теория и практика [Текст] : учебник для бакалавров / [Т. 

М. Беляева и др.]; под ред. В. Д. Элькина. - М. : Юрайт, 2012. - 334 с. 

2. Могилев, Александр Владимирович.  Информатика [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 

2008. - 841 с. 

 

б)дополнительная учебная литература 

  

1. Плотинский Ю.М. Математическое моделирование динамики социальных процессов. 

-  М., 1992. 

2. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. – М., 1994. зд: с.169 

 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

а) федеральные законы и нормативные акты 

 

1. Конституция РФ. 

2. Закон РФ от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности». 

3. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

5. Закон от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации». 

6. Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности 

органов государственной власти в государственных средствах массовой 

информации». 

7. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

8. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». 

9. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

10. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

11. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

12. Федеральный закон от 10.01.2003 № 20-ФЗ «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы». 

13. Федеральный закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». 

14. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

15. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года». 

16. Указ Президента РФ от 17.03.2008 № 351 «О мерах по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации при использовании 

информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного 

обмена». 



17. Указ Президента РФ от 01.09.2004 № 1135 «Об утверждении Положения об 

Управлении информационного и документационного обеспечения Президента 

Российской Федерации». 

18. Указ Президента РФ от 27.07.1992 № 802 «О научном и информационном 

обеспечении проблем инвалидности и инвалидов». 

19. Указ Президента РФ от 28.06.1993 № 966 «О Концепции правовой информатизации 

России». 

20. Указ Президента РФ от 20.01.1994 № 170 «Об основах государственной политики в 

сфере информатизации». 

21. Указ Президента РФ от 19.10.2005 № 1222 «Об основных документах, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, содержащих электронные носители 

информации». 

22. Постановление Правительства РФ от 22.10.2007 № 689 «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по выявлению электронных устройств, 

предназначенных для негласного получения информации, в помещениях и 

технических средствах (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя)». 

23. Постановление Правительства РФ от 24.11.2009 № 953 «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти» (вместе с «Требованиями к технологическим, 

программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования 

официальным сайтом Правительства Российской Федерации в сети Интернет»). 

24. Постановление Правительства РФ от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении 

Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных». 

25. Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 № 65 «О федеральной целевой 

программе «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)». 

26. Приказ ФСБ РФ от 09.02.2005 № 66 «Об утверждении Положения о разработке, 

производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) 

средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005)». 

27. Приказ ФАПСИ от 13.06.2001 № 152 «Об утверждении Инструкции об 

организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по 

каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с 

ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну». 

 

б) официальные сайты 

 

 сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф 

 сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

www.council.gov.ru 

 сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

 информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

 информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

 информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 

 юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

http://www.президент./
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.oprave.ru/


Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Основы информационной безопасности в профессиональной деятельности». Усвоение 

материала дисциплины на лекциях, семинарах и в результате самостоятельной подготовки 

и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к итоговому 

контролю подготовленным, и потребует лишь повторения ранее пройденного материала. 

Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с использованием 

противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему являются 

глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующий итог 

образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 

следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 

основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для текущего 

и итогового контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, 

может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций 

организации самостоятельной работы.  

 

а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 

 

вид учебныхзанятий Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой 

деятельности для изучения дисциплины, т.к. лектор дает 

нормативно-правовые акты, которые в современной России 

подвержены частому, а иногда кардинальному изменению, что 

обуславливает «быстрое устаревание» учебного материала, 

изложенного в основной и дополнительной учебной литературе. 

Лектор ориентирует студентов в действующем законодательстве 

Российской Федерации и соответственно в учебном материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 

материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или 

подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать 

собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важных сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи 

современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты 

соответствующей направленности. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Лекционный материал является базовым, с которого 

необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы.  



Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) 

занятий.Анализ основной нормативно-правовой и учебной 

литературы, после чего работа с рекомендованной дополнительной 

литературой. Конспектирование источников.  

Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстаминормативно-правовых 

актов. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач. 

Устные выступления студентов по контрольным вопросам 

семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 

компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и 

рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал 

выступлениясвободно. Необходимо концентрировать свое внимание 

на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к 

преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 

навыков юриста.  

По окончании семинарского занятия студенту следует 

повторить выводы, сконструированные на семинаре, проследив 

логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. 

Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо 

вопроса пройденного материала студенту следует обратиться к 

преподавателю для получения необходимой консультации и 

разъяснения возникшей ситуации.  

Реферат, доклад Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в 

пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом 

учитывать ее актуальность, научную разработанность, возможность 

нахождения необходимых источников для изучения темы реферата 

(доклада), имеющиеся у студента начальные знания и личный 

интерес к выбору данной темы.  

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 

источников (монографий, научных статей, законодательных и иных 

нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей 

комментарии, статистические данные, результаты социологических 

исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на 

использование законов, иных нормативно-правовых актов, 

действующих в последней редакции.   

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-

исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть 

логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 

характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): 

формулирование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной 

и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме (как правило, не менее 10); составление 

библиографии; обработка и систематизация информации; разработка 

плана; написание реферата (доклада); публичное выступление с 

результатами исследования (на семинаре, на заседании предметного 



кружка, на студенческой научно-практической конференции, на 

консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать:знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование 

известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, 

ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; 

актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий 

научное, либо практическое  значение в настоящее время.  

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат 

(доклад) представляется на рецензию преподавателю.  

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в 

течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании 

представления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по 

теме реферата (доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 

(машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.  

Инструкция по выполнению требований к оформлению 

курсовой работы находится в методических материалах. 

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) 

позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и 

внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 

(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до 

сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся;углубления и расширения теоретических 

знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и 

специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных навыков;развитию 

исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельноеизучение 

материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 

библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 

информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 

прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме;   

составление хронологической таблицы; составление библиографии 

(библиографической картотеки); подготовка к различным формам 

текущей и аттестации (к тестированию, зачету); самостоятельное 

выполнение практических заданий репродуктивноготипа (ответы на 

вопросы,  тесты; выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы 

обучающихсявключает использование информационных и 



материально-техническихресурсов образовательного учреждения: 

библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы 

с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы студентов, и иные методические 

материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование 

по выполнению задания,который включает цель задания, его 

содержания, сроки выполнения,ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы,критерии оценки. Во 

время выполнения обучающимися внеаудиторной 

самостоятельнойработы и при необходимости преподаватель может 

проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

илигруппами обучающихся в зависимости от цели, 

объема,конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровняумений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов 

предусматривает:соотнесение содержания контроля с целями 

обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается 

проверить); дифференциацию контрольно-измерительных 

материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; 

обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

проведение письменного опроса; проведение устного опроса; 

организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой; защита отчетов 

о проделанной работе.  

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, 

учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего 

материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет. При 

подготовке к сдаче зачетастудент весь объем работы должен 

распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 

зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной 

работы.  

Изучение дисциплины «основы информационной безопасности 

в профессиональной деятельности» завершается 

недифференцированным зачетом.  

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже 

изученному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три 

этапа:самостоятельная работа в течение семестра;непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие зачетупо темам 



курса;подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах 

(тестах) зачета. 

Зачет проводится по билетам (тестам), охватывающим весь 

пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные 

для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета студенты должны принимать во 

внимание, что: все основные категории Информационной 

безопасности, которые указаны в рабочей программе, нужно знать, 

понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей 

программе формируемые профессиональные навыков в результате 

освоения дисциплины должны быть продемонстрированы 

студентом; семинарские занятия способствуют получению более 

высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на 

зачете;готовиться к зачету необходимо начинать с первой лекции и 

первого семинара. 

 

б) задания для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного 

изучения  

Задания для самостоятельной 

работы 

1 Раздел 1. Введение в 

информационную 

безопасность. Политика в 

сфере обеспечения 

информационной 

безопасности России. 

Концептуальная модель 

информационной 

безопасности 

Составляющие 

концептуальной модели 

информационной 

безопасности.  

 

1. Поиск и анализ текстов 

законов 

2. Поиск и анализ 

дополнительной литературы 

3. Форма контроля: проверка 

конспекта, устный опрос. 

2 Раздел 2. Способы 

обработки информации. 

Способы представления 

результатов 

деятельности. 

Конфиденциальность 

информации. 

Государственная тайна. 

Классификация 

конфиденциальной 

информации. 

Операционная среда 

Windows. Структура 

операционной системы 

Windows и правила 

работы в ней. 

 

1. Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы 

2. Составление конспекта 

дополнительной 

литературы 

3. Работа в сети Интернет 

4. Форма контроля: проверка 

конспекта 

3 Раздел 3. Основные 

направления защиты 

информации. Правовая 

защита информации. 

Инженерно-техническая 

система защиты 

информации. 

Методология защиты 

информации. Кадровое и 

ресурсное обеспечение 

защиты информации. 

Информационное 

оружие. Компьютерные 

вирусы. Деблокеры. 

Информационные 

войны. 

 

1. Поиск и анализ 

дополнительной литературы 

2. Форма контроля: Доклад  



Переговорный процесс 

как один из способов 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

 

в) оценочные средства самоконтроля студентов 

Раздел 1: 

1. В чем заключается проблема информационной безопасности? 

2. Дайте определение понятию "информационная безопасность". 

3. Какие определения информационной безопасности приводятся в "Концепции 

информационной безопасности сетей связи общего пользования Российской 

Федерации"? 

4. Что понимается под "компьютерной безопасностью"? 

5. Перечислите составляющие информационной безопасности. 

6. Приведите определение доступности информации. 

7. Приведите определение целостности информации. 

8. Приведите определение конфиденциальности информации. 

9. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной 

безопасности? Приведите собственные примеры. 

10. Перечислите задачи информационной безопасности общества. 

11. Перечислите уровни формирования режима информационной безопасности. 

12. Дайте краткую характеристику законодательно-правового уровня. 

13. Какие подуровни включает программно-технический уровень? 

14. Что включает административный уровень? 

15. В чем особенность морально-этического подуровня? 

16. Перечислите основополагающие документы по информационной безопасности. 

17. Понятие государственной тайны. 

18. Что понимается под средствами защиты государственной тайны? 

19. Основные задачи информационной безопасности в соответствии с Концепцией 

национальной безопасности РФ. 

20. Какие категории государственных информационных ресурсов определены в Законе 

"Об информации, информатизации и защите информации"? 

21. Какая ответственность в Уголовном кодексе РФ предусмотрена за создание, 

использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ? 

 

Раздел 2: 

1. Какие виды требований включает стандарт ISO/IEC 15408? 

2. Чем отличаются функциональные требования от требований доверия? 

3. В чем заключается иерархический принцип "класс – семейство – компонент – 

элемент"? 

4. Какова цель требований по отказоустойчивости информационных систем? 

5. Сколько классов функциональных требований? 

6. Дайте характеристику составляющих "информационной безопасности" 

применительно к вычислительным сетям. 

7. Перечислите основные механизмы безопасности. 

8. Какие механизмы безопасности используются для обеспечения 

конфиденциальности трафика? 

9. Какие механизмы безопасности используются для обеспечения "неотказуемости" 

системы? 

10. Что понимается под администрированием средств безопасности? 

11. Какие виды избыточности могут использоваться в вычислительных сетях? 



12. Сколько классов защищенности СВТ от НСД к информации устанавливает РД 

"СВТ. Защита от НСД к информации. Показатели защищенности от НСД к 

информации"? 

13. Дайте характеристику уровням защиты СВТ от НСД к информации по РД "СВТ. 

Защита от НСД к информации. Показатели защищенности от НСД к информации"? 

14. Классы защищенности АС от НСД по РД "АС. Защита от НСД к информации. 

Классификация АС и требования по защите информации". 

15. Какие классы защищенных АС от НСД должны обеспечивать идентификацию, 

проверку подлинности и контроль доступа субъектов в систему? 

 

Раздел 3: 

1. Показатели защищенности межсетевых экранов. 

2. Классы защищенности межсетевых экранов. 

3. Цели и задачи административного уровня обеспечения информационной 

безопасности. 

4. Содержание административного уровня. 

5. Дайте определение политики безопасности. 

6. Направления разработки политики безопасности. 

7. Перечислите составные элементы автоматизированных систем. 

8. Субъекты информационных отношений и их роли при обеспечении 

информационной безопасности. 

9. Перечислите классы угроз информационной безопасности. 

10. Назовите причины и источники случайных воздействий на информационные 

системы. 

11. Дайте характеристику преднамеренным угрозам. 

12. Перечислите каналы несанкционированного доступа. 

13. В чем особенность "упреждающей" защиты в информационных системах. 

14. Характерные черты компьютерных вирусов. 

15. Дайте определение программного вируса. 

16. Какие трудности возникают при определении компьютерного вируса? 

17. Когда появился первый вирус, который самостоятельно дописывал себя в файлы? 

18. В чем особенность компьютерного вируса "Чернобыль"? 

19. Какой вид вирусов наиболее распространяемый в распределенных вычислительных 

сетях? Почему? 

20. Перечислите виды "вирусоподобных" программ. 

21. Поясните механизм функционирования "троянской программы" (логической 

бомбы). 

22. В чем заключаются деструктивные свойства логических бомб? 

23. Как используются утилиты скрытого администрирования и их деструктивные 

возможности? 

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

25. Для чего используются конструкторы вирусов? 

26. Для создания каких вирусов используются полиморфик-генераторы? 

27. Поясните понятия "сканирование налету" и "сканирование по запросу". 

28. Перечислите виды антивирусных программ. 

29. Охарактеризуйте антивирусные сканеры. 

30. Принципы функционирования блокировщиков и иммунизаторов. 

31. Особенности CRC-сканеров. 

32. В чем состоят особенности эвристических сканеров? 

33. Какие факторы определяют качество антивирусной программы? 

34. Особенности обеспечения информационной безопасности компьютерных сетей. 

35. Дайте определение понятия "удаленная угроза". 



36. Основные цели информационной безопасности компьютерных сетях. 

37. В чем заключается специфика методов и средств защиты компьютерных сетей? 

38. Поясните понятие "глобальная сетевая атака", приведите примеры. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины 

«Основы информационной безопасности в профессиональной деятельности»  

2. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование 

посредством электронной почты 

3. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий 

4. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс»,  

«Гарант» в зале кодификации и компьютерных классах (доступ свободный), а 

также на СD-дисках (раздаются студентам сессионно) 

5. Программа информационной поддержки российской науки и образования 

Проект «КонсультантПлюс» специальное издание «КонсультантПлюс: 

электронная библиотека студента 2013 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

2. Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHzи выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 

3. КонсультантПлюс 

Компьютерные классы 

Зал кодификации 

Индивидуальные СД-диски  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 



заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 

время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 

виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией 

и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

12.2. Примерные темы рефератов и докладов 

Реферат – это письменная работа или выступление по определенной теме, в 

котором собрана информация из одного или нескольких источников. Темы рефератов 

предлагаются преподавателем, ведущим занятия, однако инициатива может исходить и 

от студента, и должны быть посвящены актуальным в теоретическом и практическом 

отношениях вопросам. Как правило, тема реферата должна быть либо заглавной в 

проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, 

либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., 

имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых навыков выпускника.  

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое 

сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных 

данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной 



чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в 

основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной 

в проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных 

вопросов, либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала 

и т.д., имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых навыков выпускника.  

Примерные темы для подготовки реферата / доклада:  

 Компьютерная преступность и компьютерная безопасность  

 Защита баз данных  

 Защита цифровой информации методами стеганографии  

 Информация и личная безопасность  

 Обеспечение информационной безопасности в сети Internet  

 Источники возникновения и последствия реализации угроз информационной 

безопасности  

 Российский рынок информационной безопасности  

 Решение современных проблем информационной безопасности корпоративных 

вычислительных сетей  

 Правовая информация и ее атрибуты. 

 Основные нестандартные возможности Интернет 

 

12.3. Примерные тесты 

Тест– это форма изменения теоретических знаний студентов и определения 

сформированности соответствующих навыков, которая используется для проверки 

качества самостоятельной работы студентов в ходе освоения дисциплины. Тест состоит 

из вопросов и предлагаемых кратких формулировок возможных ответов на вопросы.  

Тестовые задания могут иметь различные структуры, в том числе: с одним или 

несколькими вариантами верного ответа, содержать открытый вопрос, задание на 

сопоставление, задание на установление верной последовательности. 

Примерные формы тестов:   

1.В каком правовом документе дается определение термина «информационная 

безопасность»? 

а) Федеральный закон «О безопасности». 

б) Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 

в) Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

г) Конституция. 

д) Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

 

2.Основными аспектами деятельности (задачами) информационной безопасности 

выступают –  

а) Конфиденциальность. 

б) Доступность. 

в) Системность. 

г) Целостность. 

д) Защита информации. 

 

3.Постройте соответствие между методами защиты информации (левая колонка) 

и их характеристиками (правая колонка): 

 

1. Правовые методы А. Подбор сотрудников компании, а также 

обеспечение того, чтобы непроверенные лица 

не допускались к охраняемой информации 

http://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=36616
http://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=34717
http://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=34714
http://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=34616
http://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=34055
http://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=34052
http://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=34052
http://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=34044
http://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=34039
http://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=34039


2. Программный метод В. Разработка нормативных актов, 

подразумевающих административную и 

уголовную ответственность за хищение 

информации, нарушение авторских прав 

программистов и киберпреступления 

3. Программно-аппаратный метод С. Использование антивирусных программ 

и пассивной защиты (брандмауэр, файрвол и 

т.п.) 

4. Физические методы D. Изготовление аппаратных средств 

защиты информации, например, сетевых 

адаптеров в памяти которого встроена 

антивирусная программа 

5. Организационные методы Е. Включает в себя защиту кабельных 

систем, использование всевозможных 

источников бесперебойного питания, защиту 

помещений от постороннего доступа, резервное 

копирование информации 

6. Административные методы F. Формирование политики 

информационной безопасности компании 

 

4.Основные угрозы доступности информации: 

а. Непреднамеренные ошибки пользователей. 

б. Злонамеренное изменение данных. 

в. Хакерская атака. 

г. Отказ программного и аппаратно обеспечения. 

д. Разрушение или повреждение помещений. 

е. Перехват данных. 

 

5.Суть компрометации информации 
а. Внесение изменений в базу данных, в результате чего пользователь лишается 

доступа к информации. 

б. Бесанкционированный доступ к передаваемой информации по каналам связи и 

уничтожения содержания передаваемых сообщений. 

в. Внесение несанкционированных изменений в базу данных, в результате чего 

потребитель вынужден либо отказаться от неё, либо предпринимать дополнительные 

усилия для выявления изменений и восстановления истинных сведений. 

 

6.Информационная безопасность автоматизированной системы – это состояние 

автоматизированной системы, при котором она, … 
а. С одной стороны, способна противостоять воздействию внешних и внутренних 

информационных угроз, а с другой – ее наличие и функционирование не создает 

информационных угроз для элементов самой системы и внешней среды. 

б. Содной стороны, способна противостоять воздействию внешних и внутренних 

информационных угроз, а с другой – затраты на её функционирование ниже, чем 

предполагаемый ущерб от утечки защищаемой информации. 

в. Способна противостоять только информационным угрозам, как внешним так и 

внутренним. 

г. Способна противостоять только внешним информационным угрозам. 

 

7.Методы повышения достоверности входных данных 
а. Замена процесса ввода значения процессом выбора значения из предлагаемого 

множества. 



б. Отказ от использования данных. 

в. Проведение комплекса регламентных работ. 

г. Использование вместо ввода значения его считывание с машиночитаемого носителя 

д. Введение избыточности в документ первоисточник. 

е. Многократный ввод данных и сличение введенных значений. 

8. Принципиальное отличие межсетевых экранов (МЭ) от систем обнаружения атак 

(СОВ): 

а. МЭ были разработаны для активной или пассивной защиты, а СОВ – для активного 

или пассивного обнаружения. 

б. МЭ были разработаны для активного или пассивного обнаружения, а СОВ – для 

активной или пассивной защиты. 

в. МЭ работают только на сетевом уровне, а СОВ – еще и на физическом. 

9.Сервисы безопасности: 
а. Идентификация и аутентификация. 

б. Шифрование. 

в. Инверсия паролей. 

г. Контроль целостности. 

д. Регулирование конфликтов. 

е. Экранирование. 

ж. Обеспечение безопасного восстановления. 

з. Кэширование записей. 

 

12.4. Образовательные технологии 

В процесс обучения дисциплине «Основы информационной безопасности в 

профессиональной деятельности» применяется подход, который акцентирует внимание 

на результате образования. В качестве результата образования выступает способность 

выпускника действовать в правовых ситуациях различного характера, а не сумма 

усвоенной правовой информации. Используемые в процессе обучения дисциплине 

образовательные технологии, направлены оптимизацию и на повышение эффективности 

учебной работы студента в целях формирования у него необходимых конечных 

результатов обучения.  

Для достижения поставленных целей изучения дисциплины «Основы 

информационной безопасности в профессиональной деятельности» используется 

традиционные и нетрадиционные образовательные технологии, при этом основными 

формами являются лекции и семинарские занятия.  

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 

нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, 

как:  

1. Традиционная лекция– устное систематическое и последовательное изложение 

материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает 

информацию на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в 

виде конспекта лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью 

традиционной лекции является подача обучающимся современных, целостных, 

взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой 

конкретной проблеме или теме.  

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, которую 

в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от 

непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения. Целью 

проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, развитие 

теоретического мышления; формирование познавательного интереса к содержанию 

учебного предмета и профессиональной мотивации будущего профессионала.  

3. Лекция визуализацияподразумевает использование принципа наглядности, т.е. 



подача лекционного материала в визуальной форме с использованием технических 

средства обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально 

изготовленных схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом 

информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В 

зависимости от содержания учебного материала могут использоваться различные виды 

визуализации – натуральные, изобразительные, символические, схематические и т.п.  

4. Лекция пресс-конференцияпроводится в форме близкой к проведению 

собственно пресс-конференции. Преподаватель называет тему конкретной лекции и 

просит студентов письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по 

данной теме. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а 

в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются и акцентируются 

соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую 

оценку вопросов как отражения своих знаний и интересов слушателей. 

5. Лекция беседаили «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая 

деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 

мыслительной активности студента.  

6. Лекция-дискуссияпредполагает, что преподаватель при изложении лекционного 

материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и 

позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 

целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

студентов.  

7. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизийпредполагает обсуждение 

конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия 

представляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. 

Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей 

аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, 

преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или 

обобщению. Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в качестве 

пролога к последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, 

заострить внимание на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию 

изучаемого материала. Для сосредоточения внимания, ситуация или коллизия 

подбирается достаточно характерная и острая.  

Семинарские занятия по учебной дисциплине «Основы информационной 

безопасности в профессиональной деятельности» проводятся с целью закрепления 

знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе самостоятельной работы с 

нормативными правовыми актами,  специальной и (или) дополнительной литературой, 

выяснения сложных и дискуссионных вопросов и коллизий конституционно-правовой 

теории и практики. По отдельным темам семинарских занятий предусмотрено написание 

рефератов, подготовка докладов и выполнение тестов. В рамках реализации подхода в 

процессе обучения дисциплине «Основы информационной безопасности в 

профессиональной деятельности» предусматривается широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Помимо традиционных 

форм усвоения накопленных ранее знаний при изучении дисциплины  используются 

активные методы  обучения, которые позволяют активизировать мышление студентов, 

вовлечь их в учебный процесс; стимулируют самостоятельное, творческое отношение 

студентов к предмету; повышают степень мотивации и эмоциональности; обеспечивают 

постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателей с помощью прямых и обратных 

связей. В частности, используются такие формы, как: 

1. Традиционный семинар – сложная форма организации практического занятия, по 



заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая закреплению и 

углублению теоретических знаний и практических навыков студентов, развитию навыков 

самостоятельной работы с нормативными, учебными и литературными источниками, 

обмена взглядами, знаниями, позициями, точками зрениями. 

2. Проектирование - позволяет формировать личностные качества студентов, 

которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (умение 

работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять 

ответственность, анализировать результаты деятельности, вырабатывается свой 

собственный аналитический взгляд на информацию и т.д.).  

3. Групповаядискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки 

разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого 

вопроса. Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области 

профессиональной деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы 

участников группы; проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению 

самими участниками групповой работы; совместные или привнесенные проекты, модели, 

типологии; разнообразные технологии и пути их применения. 

4. Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное моделирование 

профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и 

решения возникших проблем. Основная цель проведения игры - дать студентам практику 

принятия решений в условиях, максимально приближенныхк реальным. Играпозволяет 

моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из 

области профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и 

группового общения.  

5. Анализ конкретной ситуации является одним из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации познавательной деятельности студентов. 

Ситуация - это совокупность фактов и данных, определяющих то или иное явление или 

казус. Возможен случай, когда ситуация, кроме материала для анализа, содержит и 

проблемы, требующие решения. Анализ и разрешение ситуации осуществляется методом 

разбора. 

6. Совещания это метод коллективной выработки решений или передачи 

информации, основанный на данных, полученных непосредственно от участников 

групповой работы. Цель совещания это взаимная ориентация участников, обмен 

мнениями, координация планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального 

опыта.  

7. Мастер-классэто занятие, которое проводит эксперт в определенной области или 

по определенным вопросам, для студентов, что позволит улучшить их теоретические 

знания и практические достижения в области конституционного права. Ведущие мастер-

класс делятся со студентами некоторыми профессиональными секретами и могут указать 

начинающим на ряд недостатков или особенностей. Для проведения мастер-классов 

могут привлекаться представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, эксперты и специалисты.  

В процессе изучения дисциплины «Основы информационной безопасности в 

профессиональной деятельности» предусматривается взаимосвязь аудиторной и 

самостоятельной работы студентов, направленной на изучение теоретических 

положений, анализ изменяющегося и дополняющегося законодательства, регулирующего 

сложный комплекс информационных отношений. 

В таблице приведено примерное распределение образовательных технологий по 

разделам и тема дисциплины. Распределение является примерным, т.к. лектор и 

преподаватели семинарских занятий могут варьировать образовательные технологии в 

зависимости от конкретной темы. 

 

№ Образовательная Раздел и тематика дисциплины 



п/п технология 

Лекции 

1 Традиционная лекция Раздел 1:  

Тема: Введение в информационную безопасность. 

2 Проблемная лекция Раздел 1:  

Тема: Концептуальная модель информационной 

безопасности 

3 Лекция визуализация Раздел 2:  

Тема: Классификация конфиденциальной информации. 

4 Лекция беседа или 

«диалог с аудиторией» 

Раздел 2:  

Тема: Конфиденциальность информации. 

5 Лекция-дискуссия Раздел 3:  

Тема: Методология защиты информации. 

6 Лекция с разбором 

конкретных ситуаций или 

коллизий 

Раздел 3:  

Тема: Переговорный процесс как один из способов 

обеспечения информационной безопасности. 

семинарские занятия 

7 Традиционный семинар Тема: Политика в сфере обеспечения информационной 

безопасности России. 

8 Проектирование  Тема: Концептуальная модель информационной 

безопасности 

9 Групповая дискуссия 

(групповое обсуждение) 

Тема: Государственная тайна. 

10 Ситуационно-ролевая или 

деловая игра 

Тема: Признаки незаконного проникновения в 

компьютерную систему. 

11 Анализ конкретной 

ситуации 

Тема: Правовая защита информации. 

12 Мастер-класс  Тема: Кадровое и ресурсное обеспечение защиты 

информации. 

12.5. Учебно-методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

Семинары являются одним из важнейших видов теоретического и практического 

обучения студентов. Целью семинара является углубленное изучение дисциплины, 

привитие обучающемуся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной 

информации, формирование и развитие у него научного и профессионального 

мышления, умения активно участвовать в дискуссии, делать правильные выводы, 

аргументировано излагать и отстаивать свое мнение, что особо ценно для формирования 

профессиональных навыков выпускника.  

Подготовка студента к семинару осуществляется на основании задания (плана 

семинара), которое разрабатывается преподавателем на основе рабочей программы и 

доводится до сведения студента своевременно. При подготовке к семинару студенту 

необходимо усвоить основные вопросы темы семинара. Важным условием успешной 

подготовки к семинару является четкая организация самостоятельной работы студентов, 

в том числе посещение библиотеки и работа с первоисточниками. С учетом часто 

изменяющегося отечественного законодательства преподаватель, ведущий семинары, 

может рекомендовать дополнительные источники для освоения. Для изучения 

дисциплины студенту следует использовать комплексный подход: работа с литературой 

(учебной, нормативной, дополнительной), лекции, доклады, рефераты, групповые 

дискуссии, решение ситуационных задач и коллизий и т.д. Умение искать, анализировать 

и применять для ответов на вопросы и решения задач и заданий нормативно-правовые 

источники в значительной степени определяет успешность освоения материала по 

дисциплине и формирование у студентов соответствующих навыков. При изучении 

дисциплины студент обязан применять и ссылаться исключительно на действующие 



нормативные правовые акты. Утратившие юридическую силу нормативные документы 

могут рассматриваться как материал по вопросам, содержащим историю развития, 

становления и т.д. 

 

12.6. Входящий контроль 

Входящий контроль проводится с целью выявления уровня подготовки студентов по 

пройденным учебным дисциплинам, предшествующим изучению дисциплины «Основы 

информационной безопасности в профессиональной деятельности», в частности 

«Информатика», «Правоведение», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Основы интернет-коммуникаций». Также целью входящего контроля 

является выявление ожиданий аудитории от предстоящего изучения данной дисциплины.  

Входящий контроль может проводиться в устной форме (групповой опрос или 

индивидуальные собеседования со студентами) или письменной форме (ответы на 

поставленные вопросы в тестовой форме или в форме эссе). 

Вопросы для входящего контроля: 

1. Правовые основы защиты государственной тайны. 

2. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты 

3. информации и государственной тайны. 

4. Административная ответственность и административные 

5. правонарушения. 

6. Понятие преступления. 

7. Уголовная ответственность за совершение преступлений. 

8. Становление информатики.  

9. Информатика как наука. 

10. Определение информации. Свойства и структура информации. 

11. Кодирование информации. Системы счисления. 

12. Измерение количества информации. 

13. Понятие информационной технологии. 

14. Основные этапы развития вычислительной техники. 

15. Признаки информационного общества. 

16. Характер коммуникации в эпоху информационного общества. 

17. Определения Интернет-коммуникации. 

18. Различные формы коммуникации в Интернет. 

19. Типология компьютерных программ. 

20. Классификация компьютерных программ. 

21. Интернет-коммуникация как новый объект теории коммуникации. 

22. Понятие интернет-коммуникации, история Интернета и интернет-коммуникации. 

23. Виды и способы интернет-коммуникации. Межличностное общение через 

Интернет и публичное общение в Интернете. 

24. Универсальные формы человеческого общения – диалог, полилог – в Интернете. 

25. Межличностное общение через Интернет. Электронная почта (e-mail) как 

старейший вид сетевого общения. 

26. Межличностное общение через Интернет. Системы мгновенного обмена 

сообщениями (мессенджеры). Типы мессенджеров. 

27. Чаты как способ публичной полилоговой интернет-коммуникации в режиме 

реального времени. «Устройство» чата. Типы чатов. 

28. Веб-форумы как способ публичной полилоговой тематически ориентированной 

интернет-коммуникации. «Устройство» веб-форума. Типы веб-форумов. 

29. Блог (размещаемый в Интернете дневник) как способ интернет-коммуникации. 

Типы блогов. Блогосфера. 

30. Социальные сети – новейший способ интернет-коммуникации. Типы социальных 

сетей. Феномен социальной сети «Вконтакте». 



31. Интернет-коммуникация как объект гуманитарных наук. 

 

12.7. Содержание (планы) семинарских занятий 

Тема 1. Введение в информационную безопасность. Политика в сфере обеспечения 

информационной безопасности России. Концептуальная модель информационной 

безопасности (3 часа). 

Вопросы: 

1. Основные понятия: задачи, объект, предмет, методы информационной 

безопасности. 

2. Официальные органы, обеспечивающие информационную безопасность в 

Российской Федерации. 

3. Правовое обеспечение информационной безопасности.  

4. Доктрина информационной безопасности РФ и Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года. 

5. Составляющие концептуальной модели информационной безопасности.  

6. Понятие угроз безопасности.  

7. Современная концепция информационной безопасности.   

8. Цели защиты  информации.  

9. Носители защищаемой информации. 

 

Тема 2. Способы обработки информации. Способы представления результатов 

деятельности. Конфиденциальность информации. Государственная тайна. 

Классификация конфиденциальной информации. (8 часов). 

Вопросы. 

1. Понятие информации. Сведения и данные, отличие их от информации. 

2. Информация по уровню доступа. 

3. Понятие конфиденциальной информации. Понятие государственной тайны. 

Степени  грифа секретности. Виды сведений составляющих государственную 

тайну. Перечень информации, не подлежащей к засекречиванию. Классификация 

видов профессиональной тайны и объекты их приложения. 

4. Федеральный закон «О государственной тайне». Федеральный закон «О 

персональных данных». Федеральный закон «Об электронной подписи». 

5. Оборудование компьютерной техники и периферийных устройств. Классификация 

периферийных устройств.  

6. Операционная среда Windows. Структура операционной системы Windows и 

правила работы в ней. 

7. Создание и редактирование документов в текстовом редакторе MS Word. 

Автоматизированные базы данных (MS Excel и MS Access).  

8. Создание и обработка банка данных персональной информации. Способы защиты 

персональных данных. 

9. Электронный документ. Электронный документооборот. Электронная подпись. 

10. Информационное облако. Понятие, структура, предназначение, перспективы 

применения. 

 

Тема 3. Основные направления защиты информации. Правовая защита 

информации. Инженерно-техническая система защиты информации. Методология 

защиты информации. Кадровое и ресурсное обеспечение защиты информации. 

Переговорный процесс как один из способов обеспечения информационной 

безопасности (8 часов). 

Вопросы: 

1. Понятие, методы защиты информации.  

2. Уровни защиты информации.  



3. Угрозы информационным системам и их виды.  

4. Методы защиты информации.  

5. Система защиты информации.  

6. Техническое обеспечение информационной безопасности.  

7. Информационное оружие. Компьютерные вирусы. Деблокеры. Информационные 

войны. 

8. Компьютерные преступления (киберпреступность). Киберпреследование. Способы 

защиты от киберпреследования. 

9. Переговорный процесс и обеспечение информационной безопасности. 

Переговорный процесс как способ разрешения конфликтных ситуаций. Виды 

переговоров. Стратегии переговоров. Роль переводчика в переговорном процессе. 

10. Защита информации при работе в сети Интернет.  

11. Признаки незаконного проникновения в компьютерную систему. Действия в случае 

обнаружения незаконного проникновения в компьютерную систему. 
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