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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов знаний об информационной безопасности, роль и значении
обеспечения информационной безопасности в профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

Получение знаний о современных информационных системах, нормативно-правовых
документах РФ, методах и средствах обеспечения информационной безопасности.
Умений выявлять возможные угрозы, влияющие на состояние информационной
безопасности.
Организовывать мероприятия по выполнению требований нормативных и
руководящих документов РФ, проведении политики безопасности предприятия в
области обеспечения информационной безопасности.
Владеть практическими навыками по использованию современных методов и средств
обеспечения информационной безопасности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Биометрические системы защиты информации
Защита и обработка конфиденциальных
документов
Информационная безопасность и защита
информации
Информационное право
Правовые основы защиты информации

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК4 пониманием сущности и значения информации в развитии современного информационного
общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том числе защите

государственной тайны
Знать - терминологию в области

информационной безопасности
- методы и средства обеспечения
информационной безопасности
- методы нарушения
конфиденциальности,
целостности и доступности
информации

Студент должен знать:
- терминологию в области
информационной безопасности
- методы и средства обеспечения
информационной безопасности
- методы нарушения
конфиденциальности,
целостности и доступности
информации

Тест



Уметь - правильно проводить анализ
угроз информационной
безопасности
- выполнять основные этапы
решения задач информационной
безопасности
- применять на практике
основные общеметодологические
принципы теории
информационной безопасности

Студент должен уметь:
- правильно проводить анализ
угроз информационной
безопасности
- выполнять основные этапы
решения задач информационной
безопасности
- применять на практике основные
общеметодологические принципы
теории информационной
безопасности

Выполнение
реферата

Владеть - современной терминологией и
методологией в области
информационной безопасности
- методами и средствами
обеспечения информационной
безопасности компьютерных
систем

Студент должен владеть:
- современной терминологией и
методологией в области
информационной безопасности
- методами и средствами
обеспечения информационной
безопасности компьютерных
систем

Практическое
задание

ПК22 способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования

Знать - место информационной
безопасности в системе
национальной безопасности
страны
- источники угроз
информационной безопасности и
меры по их предотвращению
- жизненные циклы
конфиденциальной информации в
процессе ее создания, обработки,
передачи

Студент должен знать:
- место информационной
безопасности в системе
национальной безопасности
страны
- источники угроз
информационной безопасности и
меры по их предотвращению
- жизненные циклы
конфиденциальной информации в
процессе ее создания, обработки,
передачи

Тест

Уметь - классифицировать защищаемую
информацию по видам тайны и
степеням конфиденциальности
- применять основные правила и
документы системы
сертификации Российской
Федерации
- классифицировать основные
угрозы безопасности информации

Студент должен уметь:
- классифицировать защищаемую
информацию по видам тайны и
степеням конфиденциальности
- применять основные правила и
документы системы сертификации
Российской Федерации
- классифицировать основные
угрозы безопасности информации

Выполнение
реферата

Владеть навыками анализа угроз
информационной безопасности

Студент должен владеть
навыками анализа угроз
информационной безопасности

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины



Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Актуальность
проблемы
информационной
безопасности

Современный этап развития информационного
общества,
Этапы развития информационных технологий
(ИТ). методов и средств обеспечения
информационной безопасности.
Проблемы и актуальность обеспечения
информационной безопасности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ПК22 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть

2. Основные
термины и
определения
категории
«безопасность»,
виды
безопасности

Понятие, источники, формы, виды, свойства
информации.
Национальная безопасность, информационная
безопасность, цель и решаемые задачи.
Жизненно важные интересы личности, общества,
государства в сфере информационной
безопасности.
Объекты защиты.
Опасность, ущерб, источники угроз, угроза
информационной безопасности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ПК22 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть

3. Национальная
безопасность
Российской
Федерации.
Место
информационной
безопасности в
системе
Национальной
безопасности
Российской
Федерации.

Ценности и модели развития глобальной
конкуренции.
Глобальное информационное противоборство.
Значение информационной безопасности в
обеспечении национальной безопасности
Российской Федерации.
Положения основных нормативных документов
Российской Федерации в области национальной, и
информационной безопасности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ПК22 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть

4. Государственная
система
обеспечения
информационной
безопасности
Российской
Федерации

Основные элементы системы государственной
информационной безопасности Российской
Федерации.
Законодательные органы Российской Федерации.
Значение и роль судебных органов Российской
Федерации в обеспечении информационной
безопасности и защиты информации.
Органы исполнительной власти Российской
Федерации в проведении единой технической
политики в области информационной
безопасности и защиты информации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ПК22 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть



5. Законодательные
акты Российской
Федерации в
области
информационной
безопасности,
государственная
тайна,
конфиденциальна
я информация

Назовите основные нормативные акты Российской
Федерации, назначение и основные положения.
Дайте классификацию информации по своей
доступности и распространенности в соответствии
с Российским законодательством,
Дайте определение правовой институт тайн в
Российской Федерации.
Дайте определение государственная тайна,
содержание, основные понятия.
Дайте определение конфиденциальная
информация, основные понятия, виды
конфиденциальной информации.
Перечислите базовые нормативно-правовые и
руководящие документы органов исполнительной
власти РФ , назначение и основные положения в
сфере информационной безопасности и защиты
информации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ПК22 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть

6. Информация, как
объект защиты,
источники угроз,
угрозы
информационной
безопасности

Понимание информации как объекта защиты,
юридические свойства информации.
Информационное право как юридическая отрасль
права, цели, задачи, принципы информационного
права.
Правовое регулирование субъектов по отношению
к объектам интеллектуальной собственности.
Каналы утечки, методы и способы
несанкционированного доступа к защищаемой
информации, объектам защиты.
Источники угроз воздействия на объект защиты.
Угрозы, влияющие на состояние информационной
безопасности, методы и способы реализации угроз,

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ПК22 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть

7. Правовой уровень
обеспечения
информационной
безопасности

Назначение, цели и задачи правового уровня
обеспечения информационной безопасности.
Международные и российские стандарты в
области информационной безопасности.
Нормативно-правовые и руководящие документы
ФСТЭКа РФ по защите информации от
несанкционированного доступа (НСД) к
информационным системам.
Классификация автоматизированных систем (АС)
по уровню защищенности от
несанкционированного доступа (НСД).
Классификация средств вычислительной техники
(СВТ) по уровню защищенности от
несанкционированного доступа (НСД).
Классификация межсетевых экранов.по уровню
защищенности от несанкционированного доступа
(НСД
Классификация программного обеспечения по
уровню контроля отсутствия не декларированных
возможностей.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ПК22 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть



8. Административн
ый уровень,
политика
информационной
безопасности
предприятия

Политика информационной безопасности, как
концептуальный документ по обеспечению
информационной безопасности на предприятии
Состав и содержание политики информационной
безопасности.
Состав и содержание программы информационной
безопасности.
Анализ и оценка рисков, управление рисками по
исключению реализации угроз информационной
безопасности.
Цели, задачи и основные мероприятия по
построению системы обеспечения
информационной безопасности на предприятии.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ПК22 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть

9. Процедурный
уровень
информационной
безопасности

Основные классы мер процедурного уровня
информационной безопасности (ИБ).
Управление персоналом, назначение, основные
положения.
Физическая защита, назначение, основные
положения.
Поддержание работоспособности
информационных систем.
Реагирование на нарушения режима безопасности.
Планирование восстановительных работ системы
обработки и защиты информации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ПК22 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть

10. Программно-
технический
уровень, сервисы
информационной
безопасности

Назначение, цель, решаемые задачи программно-
технического уровня обеспечения
информационной безопасности.
Сервисы информационной безопасности от
несанкционированного доступа к
информационным ресурсам (ИР).
Идентификация и аутентификация пользователей,
как передовой рубеж защиты информации.
Модели разграничения доступа к
информационным ресурсам в области
информационно-коммуникационных технологий
Протоколирование и аудит информационных
систем (ИС), назначение, решаемые задачи.
Экранирование информации в информационно-
телекоммуникационных сетях (ИТС).
Методы шифрования информации. Процедура
формирования электронной подписи.
Вредоносные программы: компьютерные вирусы,
черви. троянский конь, классификация, методы и
средства противодействия.
Управление высокой доступности к
информационно-коммуникационным системам.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК22 Знать
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6



2. 4 2 0 2 6
3. 6 2 0 4 6
4. 6 2 0 4 6
5. 8 4 0 4 8
6. 8 4 0 4 8
7. 8 4 0 4 8
8. 8 4 0 4 8
9. 10 6 0 4 8

10. 10 6 0 4 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 76 36 0 36 104

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 2 1 0 1 8
3. 2 1 0 1 10
4. 2 1 0 1 12
5. 2 1 0 1 12
6. 2 1 0 1 12
7. 3 1 0 2 12
8. 3 1 0 2 14
9. 4 2 0 2 14

10. 4 2 0 2 16
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 150

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 12
2. 1.5 0.5 0 1 12
3. 1.5 0.5 0 1 12
4. 1.5 0.5 0 1 12
5. 1.5 0.5 0 1 12



6. 1.5 0.5 0 1 12
7. 1.5 0.5 0 1 14
8. 1.5 0.5 0 1 14
9. 2 1 0 1 14

10. 2 1 0 1 14
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 0 10 160

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,



необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК4
Вопрос №1 .
Под информационной безопасностью понимается… 

Варианты ответов:
1. защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или

преднамеренных воздействий естественного или случайного характера, которые могут нанести
неприемлемый ущерб субъектам информационных отношений в том числе владельцам и
пользователям информации и поддерживающей инфраструктуре

2. программный продукт и базы данных должны быть защищены по нескольким направ лениям от
воздействия

3. нет правильного ответа
Вопрос №2 .
Защита информации – это.. 

Варианты ответов:
1. комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности.
2. процесс разработки структуры базы данных в соответствии с требованиями пользователей
3. небольшая программа для выполнения определенной задачи

Вопрос №3 .
От чего зависит информационная безопасность? 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. от компьютеров
2. от поддерживающей инфраструктуры
3. от информации



Вопрос №4 .
Основные составляющие информационной безопасности: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. целостность
2. доступность
3. конфиденциальность

Вопрос №5 .
Доступность – это… 

Варианты ответов:
1. возможность за приемлемое время и на законных основаниях получить требуемую

информационную услугу.
2. логическая независимость
3. нет правильного ответа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
1. Информация - фактор существования и развития общества. Основные  формы  проявления 

информации,  её свойства как объекта безопасности.
2. Понятие безопасности и её составляющие. Безопасность информации.
3.  Обеспечение информационной безопасности: содержание и структура понятия.
4. Национальные интересы в информационной сфере.
5. Источники и содержание угроз в информационной сфере.
6. Соотношение понятий «информационная безопасность» и «национальная безопасность»
7. Понятие национальной безопасности. Интересы и угрозы в области национальной безопасности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
1. Классификация информации. Виды данных и носителей.
2. Ценность информации. Цена информации.
3. Количество и качество информации.
4. Виды защищаемой информации.
5. Демаскирующие признаки объектов защиты.
6. Классификация источников и носителей информации.
7. мероприятия по управлению доступом к информации.
8. Функциональные источники сигналов. Опасный сигнал.
9. Основные средства и системы, содержащие потенциальные источники опасных сигналов.
10. Вспомогательные средства и системы, содержащие потенциальные источники опасных сигналов.
11. Виды паразитных связей и наводок, характерные для любых радиоэлектронных средств и проводов,
соединяющих их кабелей.
12. Виды угроз безопасности информации.
13. Основные принципы добывания информации.
14. Процедура идентификации, как основа процесса обнаружения объекта.
15. Методы синтеза информации.
16. Методы несанкционированного доступа к информации.
17. Основными способами привлечения сотрудников государственных и коммерческих структур,
имеющих доступ к интересующей информации.
18. Способы наблюдения с использованием технических средств.
19. Каналы утечки информации. Технические каналы утечки
20. Классификация технических каналов утечки по физической природе носителя.
21. Классификация технических каналов утечки по информативности.
22. Классификация технических каналов утечки по времени функционирования.
23. Классификация технических каналов утечки по структуре.
24. Наблюдение в оптическом диапазоне и применяемые для этого средства. Характеристики таких
средств.
25. Перехват электромагнитных излучений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
Цели и задачи защиты информации.
Проблемы защиты информации.
Этапы развития концепции обеспечения безопасности информации.
Общие теоретические принципы теории безопасности.
Общие методические принципы теории безопасности.
Проблемы информационного противоборства.
Государственная политика в информационной сфере.
Региональные проблемы информационной безопасности.
Современная доктрина информационной безопасности Российской Федерации.
Современная концепция информационной безопасности.
Основное содержание теории защиты информации.
Общеметодологические принципы формирования теории защиты информации.
Модели систем и процессов защиты информации.
Особенности и состав научно-методологического базиса решения задач защиты информации.
Нечеткие множества.
Нестрогая математика.
Методы оценки.
Неформальный поиск оптимальных решений.
Требования системного подхода к защите информации.
Условия обеспечения требований безопасности. Виды обеспечения системы информационной
безопасности.
Концептуальная модель информационной безопасности.
Критерии, условия и принципы отнесения информации к защищаемой.
Количественная и качественная оценки ценности информации. Категории важности информации.
Классификация конфиденциальной информации по видам тайны и степеням конфиденциальности:



государственная тайна, коммерческая тайна, коммерческая информация, персональная информация,
информация для внутреннего пользования и др.
Виды и типы угроз безопасности.
Классификацияугроз.
Классификация угроз конфиденциальности, целостности и доступности информации.
Изменение активности угроз в зависимости от стадии жизненного цикла.
Формирование и коррекция кортесов
потенциальных угроз.
Источники, виды и методы дестабилизирующего во
здействия на защищаемую информацию.
Причины, обстоятельства и условия, вызывающие дестабилизирующее воздействие на защищаемую
информацию.
Виды уязвимости информации и формы ее проявления.
Каналы несанкционированного получения информации.
Радиоканалы утечки информации.
Акустические каналы утечки информации.
Электрические каналы утечки информации.
Визуально-оптические каналы утечки информации.
Материально-вещественные каналы утечки информации.
Линии связи.
Каналы утечки информации при эксплуатации ЭВМ.
Методы и средства несанкционированного получения информации по техническим каналам.
Методы и средства разрушения информации.
Направления, виды и особенности деятельности спецслужб по несанкционированному доступу к
конфиденциальной информации.
Система мер, направленных на обеспечение информационной безопасности.
Подходы к созданию комплексной системы защиты информации.
Виды защиты информации. Характеристики защитных действий.
Кадровое и ресурсное обеспечение защиты информации.
Современные методы и средства оценивания состояния безопасности информационных систем:
препятствие, управление доступом, маскировка, регламентация, принуждение, побуждение.
Классификация средств защиты информации.
Технические средства защиты информации.
Программные средства защиты.
Программно-технические средства защиты.
Криптографическая защита.
Скремблирование.
Стеганография.
Законодательные средства.
Организационные средства защиты.
Морально-этические средства.
Кадровое и ресурсное обеспечение защиты информации.



Построение систем защиты информации.
Определение и общеметодологические принципы построения систем защиты информации.
Основы архитектурного построения систем защиты.
Функциональное, организационное и структурное построение систем защиты информации.
Типизация систем защиты.
Стандартизация систем защиты. Современные факторы, влияющие на защиту информации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
1. Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации.
2. Понятие интеллектуальной собственности, ее виды и объекты образования (авторские и

лицензионные договоры).
3. Основы авторского права. Основные положения патентного права.
4. Законодательство об интеллектуальной собственности.
5. Особенности правового регулирования общественных отношений при использовании

современных технических средств обработки информации и при разработке шифрсредств.
6. Правовое регулирование использования электронной цифровой подписи и защиты информации в

системах и средствах электронного документооборота.
7. Статус и организация деятельности удостоверяющих центров.
8. Правовое регулирование защиты информации в системах связи.
9. Использование персональных данных владельцев доменных имен сети Интернет и проблемы

защиты конституционных прав граждан на неприкосновенность персональных данных.
10. Основные понятия и система сертификации продукции и услуг в сфере информационной

безопасности.
11. Особенности сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности.
12. Аккредитация испытательных лабораторий и органов по сертификации средств защиты

информации
13. Отрасли права, обеспечивающие законность в области защиты информации.
14. Конституция и Гражданский кодекс Российской Федерации о правах и обязанностях граждан



России в сфере обеспечения информационной безопасности.
15. Международное законодательство в области защиты информации.
16. Основные понятия, положения, организационная структура системы государственного

лицензирования.
17. Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации.
18. Причины и условия, обусловливающие правонарушения в сфере информационной безопасности

(защиты конфиденциальной информации, обеспечение режима секретности)
19. Характеристика личности правонарушителя в сфере информационной безопасности.
20. Понятие и виды юридической ответственности за нарушение правовых норм в области защиты

информации.
21. Уголовная ответственность за нарушение правовых норм в сфере информационной безопасности.
22. Административная ответственность за нарушение правовых норм в сфере информационной

безопасности.
23. Проведение административного расследования по фактам нарушения установленного порядка

обеспечения информационной безопасности.
24. Особенности юридической ответственности за нарушение правовых норм информационной

безопасности в области трудовых и гражданско-правовых отношений.
25. Меры предупреждение правонарушений
26. Актуальность проблемы правового регулирования в сфере информационной безопасности.
27. Факторы и проблемы правового регулирования в сфере информационной безопасности.
28. Состояние и закономерности практики правового регулирования информационной безопасности.
29. Направления развития теоретических аспектов законодательства в сфере информационной

безопасности
30. Методология и организация исследований в области правового регулирования информационной

безопасности.
31. Факторы и проблемы правового регулирования в сфере информационной безопасности.
32. Состояние и закономерности практики правового регулирования информационной безопасности.
33. Направления развития теоретических аспектов законодательства в сфере информационной

безопасности.
34. Развитие информационного права как эффективного инструментария регулирования

конституционных прав человека в информационной сфере.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
1. Акустическое подслушивание. Эффекты, возникающие при подслушивании.
2. Понятия скрытия информации, виды скрытий. Информационный портрет.
3. Противодействие наблюдению. Способы маскировки.
4. Способы и средства противодействия подслушиванию.
5. Нейтрализация закладных устройств.
6. Состав инженерной защиты и технической охраны объектов.
7. Инженерные конструкции и сооружения для защиты информации. Их классификация.
8. Средства идентификации личности.
9. Классификация датчиков охранной сигнализации.

10. Классификация извещателей.
11. Телевизионные системы наблюдения.
12. Основные средства системы видеоконтроля.
13. Защита личности как носителя информации.
14. Системный подход к защите информации.
15. Параметры системы защиты информации.
16. Этапы проектирования системы защиты информации.
17. Потенциальные каналы утечки информации.
18. Этапы разработки мер по предотвращению угроз утечки информации.
19. Угрозы сохранности данных в компьютере случайного характера.
20. Устройства электропитания компьютера, применяемые для защиты компьютера от

неблагоприятных воздействий питающей электросети.
21. Дефекты магнитных дисков.
22. Простые приемы, используемые для защиты компьютера от умышленных действий.
23. Классификация вирусов.
24. Классификация антивирусных программ.
25. Компьютерная преступность. Виды преступной деятельности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК4
Вы – начальник информационной службы в ЛПУ. У вас возникли подозрения, что сотрудник вашей
организации позволил себе неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации,
что повлекло уничтожение и блокирование информации.
1. Какая статья уголовного кодекса была нарушена?
2. Какое наказание должен понести нарушитель?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК4
Какие сведения предоставляются средствам массовой информации по их обращениям о персональных
данных государственного гражданского служащего Российской Федерации? Какие ограничения,
связанные с обеспечением частной жизни публичных персон установлены в современном
законодательстве? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК4
Определите, соответствуют ли ситуация принципам правового регулирования отношений в сфере



информации, информационных технологий и защиты информации: 
На заводе, выпускающем радиоактивные металлы, произошла авария. Возникла реальная опасность
радиоактивного заражения, находящегося на расстоянии десяти километров от завода посёлка. Глава
местной администрации, опасаясь паники среди населения, запретил до проведения анализа сообщать
в средствах массовой информации об аварии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК4
ОФОРМЛЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
 Правила оформления конфиденциальных документов:
Конфиденциальное делопроизводство в целом базируется на тех же принципах, что и открытое
делопроизводство, но в то же время имеет отличия, обусловленные конфиденциальностью
документированной информации. Эти отличия касаются сферы конфиденциального делопроизводства
и охватываемых им видов работ с документами.
По сфере деятельности открытое делопроизводство распространяется на управленческие действия и
включает в основном управленческие документы.
 Конфиденциальное делопроизводство в силу условий работы с конфиденциальными документами
распространяется как на управленческую, так и на различные виды производственной деятельности,
включает не только управленческие, но и научно-технические документы (научно-исследовательские,
проектные, конструкторские, технологические и др.). Кроме того, конфиденциальное
делопроизводство распространяется не только на официальные документы, но и на их проекты,
различные рабочие записи, не имеющие всех необходимых реквизитов, но содержащие информацию,
подлежащую защите.
Чертежно-графические документы оформляются в соответствии с нормами, существующими для
систем проектной, конструкторской и технологической документации, текстовые документы - по
установленным правилам оформления различных систем управленческой документации. Излагать
правила оформления всех систем документации нет возможности в силу того, что это заняло бы
слишком много места, а, главным образом, нет и большой необходимости, потому что ни одно из
коммерческих предприятий не создает документы по каждой из всех систем документации.
Самой многочисленной по составу и объему документов, присущей всем организациям и
предприятиям независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, является
система организационно-распорядительной документации, применяемая для фиксации решений
административных и организационных вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия,
обеспечения и регулирования деятельности организаций и предприятий.
 Состав организационно-распорядительных документов определен Общероссийским классификатором
управленческой документации (ОКУД-93).



 К ним отнесены следующие документы, имеющие отношение к коммерческой деятельности:
1. Документация по созданию организации, предприятия
1. Договор об аренде
2. Заявление на государственную регистрацию
3. Заявление в финансовые органы об открытии расчетного счета
4. Письмо об изготовлении печати, штампа
5. Положение о структурном подразделении
6. Приказ о создании предприятия
7. Протокол общего собрания (конференции) трудового коллектива предприятия о создании
8. Протокол общего собрания членов кооператива об утверждении устава
9. Распоряжение Главы администрации территории о предоставлении земельного участка

10. Свидетельство о регистрации
11. Устав
12. Учредительный договор
 

1. Документация по реорганизации организации, предприятия
1. Приказ о реорганизации
2. Протокол общего собрания (конференции) трудового коллектива о реорганизации
3. Решение Совета директоров (Правления) о реорганизации

 
1. Документация по ликвидации организации, предприятия
1. Акт о ликвидации
2. Письмо с сообщением о ликвидации
3. Письмо участника о выходе из совместного предприятия
4. Приказ о ликвидации и создании ликвидационной комиссии
5. Решение Совета директоров (Правления) о ликвидации
6. Протокол общего собрания (конференции) трудового коллектива о ликвидации

 
1. Документация по приватизации государственных и муниципальных организаций, предприятий
1. Заявка на участие в конкурсе
2. Протокол общего собрания (конференции) трудового коллектива предприятия
3. Свидетельство о регистрации

 
1. Документация по распорядительной деятельности организации, предприятия
1. Постановление коллегиального органа по вопросам основной деятельности
2. Приказ по вопросам основной деятельности
3. Приказ о распределении обязанностей между руководством
4. Протокол коллегиального органа по вопросам деятельности
5. Указание по вопросам основной деятельности

 
1. Документация по организационно-нормативному регулированию деятельности организации,

предприятия
1. Договор на производство работ (оказание услуг)
2. Должностная инструкция
3. Положение о структурном подразделении
4. Правила внутреннего трудового распорядка
5. Структура и штатная численность
6. Штатное расписание

 



1. Документация по оперативно-информационному регулированию деятельности организации,
предприятия

1. Акт по вопросам основной деятельности
2. Письмо по вопросам основной деятельности
3. Справка по вопросам основной и кадровой деятельности

 
1. Документация по приему на работу
1. Заявление о приеме на работу
2. Контракт о назначении на должность
3. Приказ о приеме на работу
4. Протокол общего собрания трудового коллектива о приеме на работу

 
1. Документация по переводу на другую работу
1. Заявление о переводе на другую работу
2. Представление о переводе на другую работу
3. Приказ о переводе на другую работу

 
1. Документация по увольнению с работы
1. Заявление об увольнении
2. Приказ об увольнении
3. Протокол общего собрания трудового коллектива об увольнении

 
1. Документация по оформлению отпусков
1. График отпусков
2. Заявление о представлении отпуска
3. Приказ о предоставлении отпуска

 
1. Документация по оформлению поощрений
1. Представление о поощрении
2. Приказ о поощрении
3. Протокол общего собрания трудового коллектива о поощрении

 
1. Документация по оформлению дисциплинарных взысканий
1. Докладная записка о нарушении трудовой дисциплины
2. Объяснительная записка о нарушении трудовой дисциплины
3. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания
4. Протокол общего собрания трудового коллектива о наложении дисциплинарного взыскания

 
 Правила оформления организационно-распорядительных документов установлены ГОСТом Р 6.30-
2003 «Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов».
Эти требования в целом применимы и для конфиденциальных документов, однако специфика
конфиденциальных документов вызывает необходимость частичного уточнения некоторых положений
стандарта.
 ГОСТ Р 6.30-2003 установил:

1. состав реквизитов организационно-распорядительных документов, которыми являются элементы
оформления официального документа,



2. требования к оформлению реквизитов,
3. требования к бланкам документов и оформлению документов,
4. требования к изготовлению, учету, использованию и хранению бланков с воспроизведением

Государственного герба Российской Федерации, гербов субъектов Российской Федерации.

      Согласно ГОСТ Р 6.30-2003 при подготовке и оформлении организационно-распорядительных
документов могут использоваться следующие реквизиты:
 01 - Государственный герб Российской Федерации;
02 - герб субъекта Российской Федерации;
03 - эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания);
04 - код организации;
05 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица;
06 - идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет (ИНН/КПП);
07 - код формы документа;
08 - наименование организации;
09 - справочные данные об организации;
10 - наименование вида документа;
11 - дата документа;
12 - регистрационный номер документа;
13 - ссылка на регистрационный номер и дату документа;
14 - место составления или издания документа;
15 - адресат;
16 - гриф утверждения документа;
17 - резолюция;
18 - заголовок к тексту;
19 - отметка о контроле;
20 - текст документа;
21 - отметка о наличии приложения;
22 - подпись;
23 - гриф согласования документа;
24 - визы согласования документа;
25 - оттиск печати;
26 - отметка о заверении копии;
27 - отметка об исполнителе;
28 - отметка об исполнении документа и направлении его в дело;
29 - отметка о поступлении документа в организацию;
30 - идентификатор электронной копии документа.
 
ГОСТом установлены места расположения реквизитов на документе и границы зон для одного или
нескольких реквизитов. При этом допускаются два варианта расположения реквизитов - угловой и
продольный. Схемы расположения реквизитов представлены в приложении А к ГОСТу.
 ГОСТом установлены и размеры полей документа: верхнего не менее 20 мм, левого и нижнего не
менее 20 мм, правого не менее 10 мм. Следует иметь в виду, что при размере левого поля в 20 мм
после подшивки документа в дело текст, примыкающий к границе поля, или зашивается, или



становится неудобным для чтения, поэтому размер поля должен быть увеличен.
Состав реквизитов конкретных документов определяется видом этих документов, а также
организационно-правовой формой предприятия (организации). Набор установленных для конкретных
видов документов реквизитов, расположенных в определенной последовательности, называется
типовым формуляром вида документа. Отсутствие или не правильное оформление того или другого
реквизита нередко приводит к лишению документа юридической силы. Поэтому ГОСТом, помимо
состава реквизитов, установлены и обязательные требования к оформлению каждого реквизита.
Часть реквизитов документов воспроизводится на бланках, которые являются обязательными для
организационно-распорядительных документов, за исключением отдельных видов внутренних
документов (докладные и объяснительные записки, справки, заявления), составляемых не на бланке.
ГОСТом установлены три вида бланков: общий бланк для изготовления любого вида документа, кроме
письма, бланк письма и бланк конкретного вида документа, кроме письма. При этом наряду с
бланками предприятий и организаций допускается создание бланков структурного подразделения и
должностного лица, которые могут проектироваться в том случае, если руководитель подразделения
или должностное лицо имеет право подписи документов.
Бланки бывают двух типов: с изображением Государственного герба Российской Федерации или
гербов субъектов Российской Федерации (гербовые бланки) и без изображения гербов (простые
бланки). Воспроизводить герб на бланке имеют право органы государственной власти, иные
государственные органы и организации, определенные Положением о Государственном гербе
Российской Федерации и соответствующими правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Другие организации и предприятия должны издавать документы на простых бланках. Простые бланки
допускается изготавливать типографским способом, с помощью средств оперативной полиграфии или
воспроизводить с помощью средств вычислительной техники непосредственно при изготовлении
конкретного документа.
Гербовые и простые бланки могут иметь два основных формата - А4 (210х297мм) и А5 (148х 210мм) и
два варианта расположения реквизитов на них - угловой и продольный. Допускается также
использование бланков форматов A3 (297 х 420мм) и А6 (105 х 148мм). Бланки следует изготавливать
на белой бумаге или бумаге светлых тонов.
 Эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания) воспроизводится в соответствии с
уставом предприятия. Эмблема представляет собой символическое изображение, отражающее
направление деятельности организации (предприятия). На бланках документов коммерческих
предприятий в качестве эмблемы обычно воспроизводятся обозначения, отличающие товары и услуги
одних юридических лиц от товаров и услуг других юридических лиц.
Право на товарный знак (знак обслуживания) установлено Законом «Об акционерных обществах»,
порядок их использования определен Законом «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров».
Код организации (предприятия) должен проставляться по Общероссийскому классификатору
предприятий и организаций (ОКПО).
Код формы документа проставляется по Общероссийскому классификатору управленческой
документации (ОКУД).
Наименование организации (предприятия) - автора документа, должно полностью соответствовать
наименованию, закрепленному в ее учредительных документах (уставе, положении, свидетельстве о
регистрации). Если предприятие по учредительным документам имеет и сокращенное наименование,
то оно помещается ниже полного. Наименование на иностранном языке воспроизводится, если оно
закреплено в уставе предприятия, и располагается ниже наименования на русском языке.
При наличии вышестоящей организации она указывается над наименованием предприятия в
сокращенном, а при его отсутствии - в полном виде.
Наименование филиала, территориального отделения, представительства, структурного подразделения
предприятия указывается в том случае, если они являются автором документа, и располагается ниже
наименования предприятия.



Справочные данные об организации включают: индекс предприятия связи, почтовый адрес, номера
телефонов и другие сведения по усмотрению организации (номера факсов, телексов, счетов в банке,
адрес электронной почты и др.).
Наименование вида документа должно соответствовать видам документов.
Датой документа является дата его подписания, а для документа, требующего утверждения, - дата
утверждения. Дата проставляется лицом, подписывающим (утверждающим) документ. Если авторами
документа являются несколько предприятий, то датой документа является наиболее поздняя дата его
подписания (утверждения). Исключение составляют протокол, датой которого является дата заседания
(принятие реше ния), и акт, датой которого является дата события.
Дата документа оформляется арабскими цифрами, разделенными двумя разграничительными точками,
в следующей последовательности: день месяца, месяц, год. День месяца и месяц проставляются двумя
парами цифр. Если они выражаются однознаковой цифрой, то перед ней ставится 0. Год обозначается
четырьмя цифрами. В итоге дата может иметь следующие варианты обозначения: 07.10.2001,
12.08.2001, 03.01.2002, 14.11.2002.
Допускается оформление даты в последовательности, предусмотренной международными нормами:
год, месяц, день месяца, например: 2001.02.25.
В нормативных и финансовых документах обычно используется словесно-цифровой способ
оформления даты, например: 8 января 2001 г.
Дата документа не должна отождествляться с датами, проставляемыми при визировании,
согласовании, поступлении, рассмотрении и при других стадиях оформления и обработки документа.
Регистрационным номером документа является его порядковый цифровой номер. Регистрационным
номеров конфиденциального документа является номер, присвоенный ему по журналу учета изданных
документов, который проставляется на документе на стадии подготовки его проекта.
Регистрационный номер конфиденциального документа проставляется на документе на первом листе в
месте, определенном для этого ГОСТом, на последнем листе в реквизите «Отметка об исполнителе»,
на остальных листах в середине нижнего поля. При этом на всех листах, кроме первого, рядом с
номером проставляется аббревиатурой гриф конфиденциальности документа, например: 1СК (Строго
конфиденциально), 4 КТ (Коммерческая тайна) и др. На первом листе гриф конфиденциальности
рядом с номером не проставляется, поскольку содержится в реквизите «Гриф ограничения доступа к
документу».
В конфиденциальных распорядительных документах (постановлениях, распоряжениях, решениях,
приказах, указаниях), а также в протоколах регистрационный номер, присвоенный им по журналу
учета изданных документов, на первом листе проставляется посредине нижнего поля, а на площади,
отведенной под реквизит «Регистрационный номер», проставляются номер и аббревиатурой гриф
конфиденциальности, присвоенные им по журналам учета изданных конфиденциальных
распорядительных документов и протоколов (см. лекцию «Учёт конфиденциальных документов).
Проставление регистрационного номера и грифа конфиденциальности на всех листах изданного
конфиденциального документа необходимо для того, чтобы в случаях, когда документ по каким-либо
причинам окажется разрозненным, можно было установить по номеру и грифу конфиденциальности
принадлежность отдельных листов к определенному конфиденциальному документу и тем самым
предупредить случайное уничтожение листов или несанкционированное ознакомление с ними.
Если документ составлен несколькими предприятиями, то его регистрационный номер состоит из
регистрационных номеров каждого из этих предприятий, проставляемых через косую черту в порядке
указания авторов в документе. Такой регистрационный номер проставляется только на первом листе
документа, на остальных указывается номер, присвоенный по месту печатания проекта документа.
Ссылка на регистрационный номер и дату документа включает регистрационный номер и дату
документа, на который дается ответ. Этот реквизит переписывается из бланка инициативного
документа, поступившего на предприятие. Следует иметь в виду, что на поступивший
конфиденциальный документ ответный документ может быть либо конфиденциальным (с совпадением
или разностью в грифе конфиденциальности с инициативным документом), либо открытым, точно



также как и на поступивший открытый документ, ответный документ может быть открытым или
конфиденциальным, т.к. гриф конфиденциальности определяется степенью конфиденциальности
сведений, содержащихся только в ответном документе независимо от поступившего. Если ответ дается
на конфиденциальный документ, то в ссылке на регистрационный номер к нему аббревиатурой
добавляется гриф конфиденциальности, например: На № 14 КТ от 12.01.2001.
Место составления или издания документа необходимо указывать только в тех случаях, когда
затруднено его определение по реквизитам «Наименование организации» и «Справочные данные об
организации». Место составления или издания должно указываться в соответствии с принятым
административно-территориальным делением, при этом сокращения могут быть только
общепринятыми: г. (город), пос. (поселок) и др.
Гриф ограничения доступа к документу включает:

1. гриф конфиденциальности документа, который указывается полностью (без аббревиатур и
сокращений) и без кавычек, например: Конфиденциально, Строго конфиденциально,
Коммерческая тайна;

2. срок конфиденциальности документа (проставляется при необходимости, по усмотрению
предприятия, под грифом конфиденциальности);

3. пометку «Лично», проставляемую (без кавычек) в случае необходимости при адресовании
документа должностному лицу ниже реквизита «Номер экземпляра документа».

Номер экземпляра документа - реквизит, не предусмотренный ГОСТом, но необходимый для
конфиденциальных документов, поскольку для них в целях предотвращения утраты и утечки
информации предусмотрен поэкземплярный учет. Реквизит оформляется следующим образом: Экз. №
(без кавычек) с проставлением на каждом экземпляре его номера. Если документ подготовлен в одном
экземпляре, то проставляется: Экз. единственный. Реквизит помещается на первом листе документа
ниже срока конфиденциальности, а при отсутствии срока конфиденциальности - под грифом
конфиденциальности.
Адресат включает указание получателя документа. Адресатами могут быть предприятия
(организации), их структурные подразделения, должностные лица. Предусмотренные ГОСТом в
качестве адресата физические лица применительно к конфиденциальным документам адресатами быть
не должны, поскольку не могут в силу разных причин в должной мере обеспечить сохранность и
конфиденциальность документов.
При адресовании документа на другие предприятия обязательно указывается в именительном падеже
наименование предприятия. Если известно структурное подразделение предприятия, имеющее
непосредственное отношение к данному документу, то оно также указывается в именительном падеже,
например:
ОАО «Защита информации»
Отдел снабжения
При адресовании документа должностному лицу, являющемуся одних из руководителей предприятия,
в дательном падеже указывается должность с включением наименования предприятия, инициалы и
фамилия, например:
 
Председателю Правительства
Российской Федерации
Д. А. Медведеву
 
При адресовании документа руководителю подразделения предприятия сначала в именительном
падеже указывается наименование предприятия, затем в дательном падеже должность руководителя
подразделения включением наименования подразделения, его инициалы и фамилия, например:
 
ОАО «Защита информации»



Директору Департамента защиты информации
К.М. Иванову
 
Если известен конкретный сотрудник подразделения, непосредственно занимающийся решением
содержащегося в документе вопроса, то документ следует адресовать ему. Должность, инициалы и
фамилия сотрудник указываются в дательном падеже под названием структурного подразделения,
например:
 
ОАО «Защита информации»
Отдел маркетинга
Старшему экономисту
А.А. Иванову
 
Если документ направляется на несколько однородных (обычно подчиненных) предприятий, то они
указываются обобщенно, например:
Директорам магазинов
 
При адресовании документа разовым корреспондентам следует проставлять их почтовый адрес,
поскольку сотрудник подразделения конфиденциального делопроизводства, отправляющий документ,
может не знать почтового адреса получателя. Элементы адреса указываются в последовательности,
установленной правилами оказания услуг почтовой связи. Почтовый адрес не проставляется на
документах, направляемых в федеральные органы власти и постоянным корреспондентам.
В документе должно содержаться не более четырех адресатов. Слово «Копия» перед вторым и
последующими адресатами не указывается.
При большем количестве адресатов составляется список рассылки документа, и на каждом экземпляре
документа проставляется адресат, которому направляется данный экземпляр. Такой же порядок
адресования должен быть в случаях, когда каждый адресат не должен знать, кому еще направлен
данный конфиденциальный документ. Все адресаты, если их не более четырех, проставляются на
экземпляре, остающемся на предприятии.
Внутренние документы адресуются должностному лицу, при этом, если документ адресуется одному
из руководителей предприятия, наименование предприятия может указываться кратко или не
указываться вообще, например:
Зам. генерального директора
[общества]
В.Е. Сидорову
 
При адресовании внутреннего документа руководителю подразделения предприятия наименование
подразделения, включаемое в название должности, указывается полностью.
Гриф утверждения документа проставляется на документах, предусмотренных нормативными актами.
Документ утверждается двумя способами, имеющими одинаковую юридическую силу: должностным
лицом (должностными лицами) или специально издаваемым распорядительным документом
(постановлением, решением, приказом) либо протоколом.
При утверждении документа должностным лицом гриф утверждения должен состоять из слова
УТВЕРЖДАЮ (без кавычек и двоеточия), наименования должности лица, утверждающего документ,
его подписи, инициалов, фамилии и даты утверждения, например:
УТВЕРЖДАЮ



Председатель Правления
АОЗТ «Пластмассы»
Личная подпись И.И. Иванов
05.01.2001
 
При утверждении документа специально издаваемым документом гриф утверждения состоит из слова
УТВЕРЖДЕН или УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНО, УТВЕРЖДЕНЫ (без кавычек и двоеточия),
согласованного с видом утверждаемого документа, наименования утверждающего документа в
творительном падеже, его даты и номера, например, применительно к положению:
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АОЗТ «Болшевский текстиль»
от 12.02.2001 № 12
применительно к правилам:
УТВЕРЖДЕНЫ
Протоколом общего собрания
акционеров АООТ «Изумруд»
от 31.01.2001 № 1
Если документ утверждается несколькими должностными лицами, то он печатается не на бланке. В
состав должностей утверждающих лиц включаются полные наименования предприятий, и грифы
утверждения располагаются на одном уровне в пределах площади, отводимой ГОСТ под продольный
вариант расположения реквизитов 04-08.
Резолюция пишется на документе должностным лицом, к которому документ поступил на
рассмотрение, и включает фамилии исполнителей (одного или нескольких), содержание поручения
(предписываемое действие), срок исполнения (при необходимости), подпись и дату, например:
И.В. Бородину
Н.И. Самойловой
 
Прошу подготовить проект договора к 18.01.2001
Личная подпись
09.01.2001
 
Текст поручения должен быть конкретным и кратким. Не должны быть резолюции типа: «Прошу
зайти», «Прошу переговорить» и т.п. Если для принятия решения необходим разговор с исполнителем,
то приглашение исполнителя должно оформляться не резолюцией, а записью на отдельном
прикрепляемом к документу листе или другим способом. После разговора с исполнителем должна
быть оформлена резолюция на документе.
Если резолюция не помещается на площади, отведенной для нее ГОСТом, то ее можно писать на
свободном месте первого листа, за исключением полей. ГОСТ допускает оформление резолюции на
отдельном листе, однако не следует вводить это в систему, т.к. резолюция является составной частью
документа и поэтому должна, как правило, оформляться на нем.
 
Задание: Оформить пять организационно- распорядительных документов в соответствии с ГОСТ Р
6.30-2003 и правилами оформления конфиденциальных документов (проставление регистрационных
данных, грифа ограничения доступа…).



 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК4
Центральный банк РФ для анализа экономической ситуации запросил у АО «Тюмень Нефть»
информацию о количестве полученной прибыли за прошедший год и о прогнозах объёма добычи
нефти на текущий год. Однако АО не предоставило истребуемой информации, мотивировав тем, что
информация отнесена к коммерческой тайне. Имеет ли право Банк России получать данную
информацию, и несёт ли ответственность Банк России, а также его должностные лица и работники за
разглашение коммерческой тайны.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК22
Вопрос №1 .
Основными источниками внутренних отказов являются: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. ошибки при конфигурировании системы
2. отказы программного или аппаратного обеспечения
3. выход системы из штатного режима эксплуатации

Вопрос №2 .
По отношению к поддерживающей инфраструктуре рекомендуется рассматривать следующие угрозы: 



Варианты ответов:
1. обрабатыбвать большой объем программной информации
2. невозможность и нежелание обслуживающего персонала или пользователя выполнять свои

обязанности
3. нет правильного ответа

Вопрос №3 .
По механизму распространения П.О. различают: 

Варианты ответов:
1. вирусы
2. черви
3. все ответы правильные

Вопрос №4 .
Вирус – это… 

Варианты ответов:
1. код обладающий способностью к распространению путем внедрения в другие программы
2. пособность объекта реагировать на запрос сообразно своему типу, при этом одно и то же имя

метода может использоваться для различных классов объектов
3. небольшая программа для выполнения определенной задачи

Вопрос №5 .
Конфиденциальную информацию можно разделить: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. предметную
2. служебную
3. глобальную

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК22
1. Управление и защита информации в информационно-телекоммуникационных сетях.
2. Характеристика эффективных стандартов по безопасности. Требования к полноте эффективных

стандартов по безопасности.
3. Риск работы на персональном компьютере. Планирование безопасной работы на персональном

компьютере.
4. Стандарты предприятия по использованию персональных компьютеров.  Практические меры

безопасности для персональных компьютеров.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК22
Цели и задачи защиты информации.
Проблемы защиты информации.
Этапы развития концепции обеспечения безопасности информации.
Общие теоретические принципы теории безопасности.
Общие методические принципы теории безопасности.
Проблемы информационного противоборства.
Государственная политика в информационной сфере.
Региональные проблемы информационной безопасности.
Современная доктрина информационной безопасности Российской Федерации.
Современная концепция информационной безопасности.
Основное содержание теории защиты информации.
Общеметодологические принципы формирования теории защиты информации.
Модели систем и процессов защиты информации.
Особенности и состав научно-методологического базиса решения задач защиты информации.
Нечеткие множества.
Нестрогая математика.
Методы оценки.
Неформальный поиск оптимальных решений.
Требования системного подхода к защите информации.
Условия обеспечения требований безопасности. Виды обеспечения системы информационной
безопасности.
Концептуальная модель информационной безопасности.
Критерии, условия и принципы отнесения информации к защищаемой.
Количественная и качественная оценки ценности информации. Категории важности информации.
Классификация конфиденциальной информации по видам тайны и степеням конфиденциальности:



государственная тайна, коммерческая тайна, коммерческая информация, персональная информация,
информация для внутреннего пользования и др.
Виды и типы угроз безопасности.
Классификацияугроз.
Классификация угроз конфиденциальности, целостности и доступности информации.
Изменение активности угроз в зависимости от стадии жизненного цикла.
Формирование и коррекция кортесов
потенциальных угроз.
Источники, виды и методы дестабилизирующего во
здействия на защищаемую информацию.
Причины, обстоятельства и условия, вызывающие дестабилизирующее воздействие на защищаемую
информацию.
Виды уязвимости информации и формы ее проявления.
Каналы несанкционированного получения информации.
Радиоканалы утечки информации.
Акустические каналы утечки информации.
Электрические каналы утечки информации.
Визуально-оптические каналы утечки информации.
Материально-вещественные каналы утечки информации.
Линии связи.
Каналы утечки информации при эксплуатации ЭВМ.
Методы и средства несанкционированного получения информации по техническим каналам.
Методы и средства разрушения информации.
Направления, виды и особенности деятельности спецслужб по несанкционированному доступу к
конфиденциальной информации.
Система мер, направленных на обеспечение информационной безопасности.
Подходы к созданию комплексной системы защиты информации.
Виды защиты информации. Характеристики защитных действий.
Кадровое и ресурсное обеспечение защиты информации.
Современные методы и средства оценивания состояния безопасности информационных систем:
препятствие, управление доступом, маскировка, регламентация, принуждение, побуждение.
Классификация средств защиты информации.
Технические средства защиты информации.
Программные средства защиты.
Программно-технические средства защиты.
Криптографическая защита.
Скремблирование.
Стеганография.
Законодательные средства.
Организационные средства защиты.
Морально-этические средства.
Кадровое и ресурсное обеспечение защиты информации.



Построение систем защиты информации.
Определение и общеметодологические принципы построения систем защиты информации.
Основы архитектурного построения систем защиты.
Функциональное, организационное и структурное построение систем защиты информации.
Типизация систем защиты.
Стандартизация систем защиты. Современные факторы, влияющие на защиту информации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК22
Цели государства в области обеспечения информационной безопасности
Основные нормативные акты РФ, связанные с правовой защитой информации
Виды компьютерных преступлений
Способы и механизмы совершения информационных компьютерных преступлений
Основные параметры и черты информационной компьютерной преступности в России
Компьютерный вирус. Основные виды компьютерных вирусов
Методы защиты от компьютерных вирусов
Типы антивирусных программ
Защиты от несанкционированного доступа. Идентификация и аутентификация пользователя
Основные угрозы компьютерной безопасности при работе в сети Интернет
Виды защищаемой информации
Государственная тайна как особый вид защищаемой информации
Конфиденциальная информация
Система защиты государственной тайны
Правовой режим защиты государственной тайны
Защита интеллектуальной собственности средствами патентного и авторского права.



Международное законодательство в области защиты информации
Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности в информационных
сетях
Симметричные шифры
Ассиметричные шифры
Криптографические протоколы
Криптографические хеш-функции
Электронная подпись
Организационное обеспечение информационной безопасности
Служба безопасности организации
Методы защиты информации от утечки в технических каналах
Инженерная защита и охрана объектов. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК22
Назначение и принципы помехоустойчивого кодирования как способа противодействия случайным
угрозам БИ в КС.
Циклическое кодирование как способ защиты от нарушения целостности.
Система разграничения доступа в КС как способ предотвращения НСДИ.
Назначение, задачи и структура СРД.
Методы управления доступом: дискреционный, мандатный.
Существо, методы и способы идентификации и аутентификации.
Общий алгоритм работы системы разграничения доступа.
Методы и способы защиты от несанкционированного изменения структуры (аппаратной и
программной) КС.



Методы, способы и средства пассивной защиты информации от угрозы использования ПЭМИН.
Методы, способы и средства активной защиты информации от угрозы использования ПЭМИН.
Методы и средства защиты от вредоносных программ.
Основные технологии защиты информации в сетях: ВЧС, межсетевое экранирование.
Основные понятия криптографии: криптография, криптоанализ, шифр, ключ шифра, зашифрование,
расшифрование, дешифрование, атака на шифр, стойкость шифра.
Общая схема применения шифра для защиты информации при её передаче или хранении.
Симметричные криптосистемы: сущность, решаемые задачи.
Схема (процедура) симметричного шифрования для защиты конфиденциальности информации.
Схема (процедура) симметричного шифрования для защиты целостности информации.
Симметричные криптосистемы: краткая характеристика основных симметричных шифров.
Шифр многоалфавитной замены Вижинера: процедуры зашифрования и расшифрования.
Повышение стойкости шифра Вижинера за счёт комбинирования процедур зашифрования и
расшифрования.
Ключи шифра Вижинера и требования к ним.
Виды, особенности шифрования данных.
Схема шифрования данных Фейстеля.
Алгоритмы российского стандарта симметричного шифрования данных (ГОСТ 28147-89).
Сущность несимметричного шифрования, понятие необратимых функций и функций с секретом.
Обобщённая схема реализации несимметричного шифрования для защиты конфиденциальности
передаваемых сообщений.
Назначение и существо хэширования.
Назначение и задачи алгоритмов ЭЦП.
Алгоритм RSA: основа алгоритма, процедура зашифрования и расшифрования, сферы применения
алгоритма.
Алгоритм формирования общего секретного ключа симметричного шифра на основе несимметричного
шифрования (алгоритм Диффи-Хэллмана).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК22
1. Концепция правового регулирования защиты информации.
2. Правовое регулирование информационной безопасности при международном сотрудничестве.
3. Международный опыт правового регулирования информационной безопасности.
4. Понятие о доступе к государственным информационным ресурсам.
5. Правовая защита информации и информационных ресурсов.
6. Правовая защита государственных информационных ресурсов.
7. Понятие коммерческой тайны.
8. Определение сведений, составляющих государственной тайну.
9. Объекты защиты государственной тайны.

10. Организация защиты государственной тайны 
11. Классификация нормативных правовых актов по информационной безопасности.
12. Основное содержание законов Российской Федерации в сфере информационной безопасности.
13. Структура законодательной базы по информационной безопасности.
14. Основные нормы Конституции РФ и Гражданского кодекса о правах и обязанностях граждан

России в сфере информационной безопасности
15. Содержание компьютерной инофрмации, способы ее защиты.
16. Понятия и классификация видов компьютерных правонарушений
17. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики компьютерных правонарушений в том

числе преступлений.
18. Способы и механизмы совершения компьютерных преступлений.
19. Особенности этапов расследования компьютерных правонарушений, в том числе неправомерного

доступа к компьютерной информации.
20. Предупреждение компьютернцх правонарушени. Особенности допросов.
21. Особенности проведения экспертизы в области компьютерной информации
22. Понятие коммерческой тайны
23. Коммерческая тайна как вид защищаемой конфиденциальной информации: содержание, виды,

правовые категории, основные положения базового закона
24. Методические положения определения и отнесения сведений, составляющих коммерческую

тайну.
25. Методические положения по определению содержания объекта защиты коммерческой тайны.
26. Организация защиты коммерческой тайны
27. Система лицензирования в области защиты конфиденциальной информации
28. Система сертификации средств защиты информации.
29. Особенности сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности.
30. Аккредитация испытательных лабораторий и органов сертификации средств защиты информации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК22
Укажите, какой вид электронной подписи должен использоваться при обмене электронными
документами между работодателем и дистанционным работником?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК22
При формировании ПИБ на предприятии выявлено, что уровень защиты информации в ИС падает с
ростом объема её информационной базы. Определите, какая ИС будет наиболее защищённой: при
объёме её базы  в 1 зеттабайт, 10 йоттабайт  или 100 эксабайт?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК22
ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Цель работы:
- исследование терминологической базы
- закрепление знаний основного понятийного аппарата, применяемого в области защиты информации
- формирование навыка работы с нормативными документами по исследуемому вопросу
- анализ угроз информационной безопасности
Теоретическая часть:
            Понятие «информационная безопасность» (ИБ) рассматривается как состояние защищенности
потребностей личности, общества и государства в информации, при котором обеспечиваются их
существование и прогрессивное развитие независимо от наличия внутренних и внешних
информационных угроз. Тогда с позиции обеспечения ИБ можно определить, что под
информационной угрозой понимается воздействие дестабилизирующих факторов на состояние
информированности, подвергающее опасности жизненно важные интересы личности, общества и
государства.
В законе РФ «О безопасности» дано определение угрозы безопасности как совокупности условий,
факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. Под
угрозой информации в системах ее обработки понимается возможность возникновения на каком -либо
этапе жизнедеятельности системы такого явления или события, следствием которого могут быть
нежелательные воздействия на информацию. К настоящему времени известно большое количество
разноплановых угроз различного происхождения, таящих в себе различную опасность для
информации. Для системного представления их удобно классифицировать по виду, возможным
источникам, предпосылкам появления и характеру проявления.
Виды угроз Определив понятие «угроза государству, обществу и личности» в широком смысле,
рассмотрим его относительно не посредственного воздействия на конфиденциальную информацию,
обрабатываемую на каком-либо объекте (кабине те, предприятии, фирме). Анализируя возможные пути
воздействия на информацию, представляемую как совокупность п информационных элементов,
связанных между собой логическими связями (рис. 1), можно выделить основные нарушения:
— физической целостности (уничтожение, разрушение элементов);
— логической целостности (разрушение логических связей );
— содержания (изменение блоков информации, внешнее навязывание ложной информации);
— конфиденциальности (разрушение защиты, уменьшение степени защищенности информации),
— прав собственности на информацию (несанкционированное копирование, использование).

 

Рис 1. Возможные пути воздействия на информацию



 
С учетом этого для таких объектов систем угроза информационной безопасности представляет
реальные или потенциально возможные действия или условия, приводящие к овладению
конфиденциальной информацией, хищению, искажению, изменению, уничтожению ее и сведений о
самой системе, а также к прямым материальным убыткам.
Обобщая рассмотренные угрозы, можно выделить три наиболее выраженные для систем обработки
информации:
1) подверженность физическому искажению или уничтожению;
2) возможность несанкционированной (случайной или злоумышленной) модификации;
3) опасность несанкционированного (случайного или преднамеренного) получения информации
лицами, для которых она не предназначалась.
 
Кроме того, с точки зрения анализа процесса обработки информации выделяют такую угрозу, как
блокирование доступа к обрабатываемой информации.
Характер происхождения угроз Угрозы безопасности информации в современных системах ее
обработки определяются умышленными (преднамеренные угрозы) и естественными
(непреднамеренные угрозы) разрушающими и искажающими воздействиями внешней среды,
надежностью функционирования средств обработки информации, а также преднамеренным
корыстным воздействием несанкционированных пользователей, целями которых являются хищение,
уничтожение, разрушение, несанкционированная модификация и использование обрабатываемой
информации. При этом под умышленными, или преднамеренными, понимаются такие угрозы, которые
обусловливаются злоумышленными действиями людей. Случайными, или естественными, являются
угрозы, не зависящие от воли людей. В настоящее время принята следующая классификация угроз
сохранности (целостности) информации (рис. 2).

Рис 2. Классификация угроз целостности информации
 
Источники угроз Под источником угроз понимается непосредственный исполнитель угрозы с точки
зрения ее негативного воздействия на информацию. Источники можно разделить на следующие
группы:
— люди;
— технические устройства;
— модели, алгоритмы, программы;



— технологические схемы обработки;
— внешняя среда
 
Предпосылки появления угроз Существуют следующие предпосылки, или причины, появления угроз:
— объективные (количественная или качественная недостаточность элементов системы) — не
связанные непосредственно с деятельностью людей и вызывающие случайные по характеру
происхождения угрозы;
— субъективные — непосредственно связанные с деятельностью человека и вызывающие как
преднамеренные (деятельность разведок иностранных государств, промышленный шпионаж,
деятельность уголовных элементов и недобросовестных сотрудников), так и непреднамеренные
(плохое психофизиологическое состояние, недостаточная подготовка, низкий уровень знаний) угрозы
информации.
Взаимодействие угроз можно представить на рис . 3

Рис. 3. Взаимодействие параметров угроз информации
 
Перечисленные разновидности предпосылок интерпретируются следующим образом:
— количественная недостаточность — физическая не хватка одного или нескольких элементов
системы обработки, вызывающая нарушения технологического процесса обработки или перегрузку
имеющихся элементов;
— качественная недостаточность — несовершенство конструкции (организации) элементов системы, в
силу чего может появляться возможность случайного или преднамеренного негативного воздейтвия на
обрабатываемую или хранимую ин формацию;
— деятельность разведорганов иностранных государств — специально организуемая деятельность
государственных органов разведки , профессионально ориентированных на добывание необходимой



информации всеми доступными способами и средствами;
— промышленный шпионаж: — негласная деятельность отечественны х и зарубежных промышленных
организаций (фирм), направленная на по лучение незаконным путем конфиденциальной информации,
используемой для достижения промышленных, коммерческих, политических или подрывных целей;
— злоумышленные действия уголовных элементов — хищение информации, средств ее обработки или
компьютерных программ в целях наживы или их разрушение в интересах конкурентов;
— плохое психофизиологическое состояние — постоянное или временное психофизиологическое
состояние сотрудников, приводящее при определенных нестандартных внешних воздействиях к
увеличению ошибок и сбоев в обслуживании систем обработки информации или непосредственно к
разглашению конфиденциальной информации;
— недостаточная качественная подготовка сотрудников — уровень теоретической и практической
подготовки персонала к выполнению задач по защите информации, недостаточная степень которого
может привести к нарушению процесса функционирования системы защиты информации.
 В современной литературе и нормативно-правовых актах в области информационной безопасности
можно встретить такую классификацию угроз информации, которая делит их на внутренние и
внешние. Одной из наиболее принципиальных особенностей проблемы защиты информации является
формирование полного множества угроз информации, потенциально возможных на объекте ее
обработки. В самом деле, даже одна неучтенная угроза может в значительной мере снизить
эффективность защиты.     
 Возможные пути получения конфиденциальной информации
Анализ рассмотренных видов угроз позволяет сгруппировать их по двум основным областям:
1) угрозы нарушения физической и логической целостности, а также содержания информации
(несанкционированная модификация). Их можно объединить в причины нарушения целостности
информации (ПНЦИ);
2) угрозы, следствием которых может быть получение защищаемой информации (хищение или
копирование) лицами, не имеющими на это полномочий, — в каналы несанкционированного
получения информации (КНПИ).
 Рассмотрим относительно полное множество КНПИ, сформированное на основе такого показателя,
как степень взаимодействия злоумышленника с элементами объекта обработки и самой информацией.
В соответствии с этим показтелем КНПИ делятся на следующие классы (рис. 4):
1) от источника информации при несанкционированном доступе (НСД ) к нему;
2) со средств обработки информации при НСД к ним;
3) от источника информации без НСД к нему;
4) со средств обработки информации без НСД к ним.
 



Рис. 4. Классификация КНПИ
К первому классу КНПИ относятся:
1) хищение носителей информации;
2) копирование информации с носителей (материально - вещественных, магнитных и т. д.);
3) подслушивание разговоров (в том числе аудиозапись);
4) установка закладных устройств в помещение и съем информации с их помощью;
5) выведывание информации обслуживающего персонала на объекте;
6) фотографирование или видеосъемка носителей информации внутри помещения.
 
Ко второму классу КНПИ относятся:
1) снятие информации с устройств электронной памяти;
2) установка закладны х устройств в СОИ;
3) ввод программных продуктов, позволяющих злоумышленнику получать информацию; 4)
копирование информации с технических устройств отображения (фотографирование с мониторов и
др.).
 
Третий класс КНПИ составляют:
1) получение информации по акустическим каналам (в системах вентиляции, теплоснабжения, а также
с помощью направленных микрофонов);
2) получение информации по виброакустическим каналам (с использованием акустических датчиков,
лазерных устройств);
3) использование технических средств оптической разведки (биноклей, подзорных труб и т. д.);
4) использование технических средств оптико-электронной разведки (внешних телекамер, приборов
ночного видения и т. д.);
5) осмотр отходов и мусора;
6) выведывание информации у обслуживающего персонала за пределами объекта;
7) изучение выходящей за пределы объекта открытой информации (публикаций, рекламных
проспектов и т. д.).
 
К четвертому классу относятся следующие КНПИ:



1) электромагнитные излучения СОИ (ПЭМИ, паразитная генерация усилительных каскадов,
паразитная модуляция высокочастотных генераторов низкочастотным сигналом, содержащим
конфиденциальную информацию);
2) электромагнитные излучения линий связи;
3) подключения к линиям связи;
4) снятие наводок электрических сигналов с линий связи;
5) снятие наводок с системы питания;
6) снятие наводок с системы заземления;
7) снятие наводок с системы теплоснабжения;
8) использование высокочастотного навязывания;
9) снятие с линий, выходящих за пределы объекта, сигналов, образованных на технических средствах
за счет акусто-электрических преобразований;
10) снятие излучений оптоволоконных линий связи;
11) подключение к базам данных и ПЭВМ по компьютерным сетям.
 
Под действием рассмотренных выше угроз может произойти утечка защищаемой информации, то есть
несанкционированное, неправомерное завладение соперником данной информацией и возможность
использования ее в своих, в ущерб интересам собственника (владельца) информации, целях. При этом
образуется канал утечки информации, под которым понимается физический путь от источника
конфиденциальной информации к злоумышленнику. Для его возникновения необходимы
определенные пространственные, энергетические и временные условия, а также соответствующие
средства восприятия и фиксации информации на стороне злоумышленника .
С учетом все х возможных путей утечки информации рассмотрим модель канала ее утечки (рис. 5),
которую формально можно представить следующим выражением:
 
ЕОС = {I, C, Z, S, N, R}, (1)
 
где I — множество источников конфиденциальной и нформации;
С — множество объектов сис темы обработки информации (СОИ);

 



Рис. 5 Модель канала утечки информации
 
Z = {Za, Zn, ZOT} — множество механизмов защиты технического и организационно-технического
типа;
S= {о, а, е, т) — среда распространения сигналов, включающая оптическую, акустическую,
электромагнитную и материально -вещественную составляющие;
N = {Nc, NH} — множество шумовых сигналов естественного и искусственного происхождения;
R — оптимальный приемник перехвата.
 В этой модели информация как некоторый знаковый алфавит преобразуется объектами системы
обработки (СОИ) различной природы (человеческого, человекомашинного и технического типа) в
сигналы и сообщения {С., С , С}. При распространении эти сигналы подвергаются ослаблению и
блокированию системой защиты, а также воздействию шумов искусственного и естественного
происхождения. Сведения, полученные при обработке информации объектами типа «человек» и «чело
век—техника», представляю т собой знания, образы, действия, поведение и т. д. Несанкционированное
и х распространение ограничивается выполнением организационно -технических мероприятий по
обеспечению безопасности информации. В зависимости от используемы х соперником сил и средств
для получения несанкционированного доступа к носителям защищаемой информации различают
каналы агентурные, технические, легальные.
Агентурные каналы у течки информации — это использование противником тайных агентов для
получения несанкционированного доступа к носителям защищаемой информации. В случае
использования агентами технических средств разведки (направленны х микрофонов, закладных
устройств, миниатюрных видеокамер и др.) говорят о ведении агентурно-технической разведки.
Технические каналы утечки информации — совокупность технических средств разведки,
демаскирующих признаков объекта защиты и сигналов, несущих информацию об этих признаках. Эти
каналы образуются без участи я человека в процессе обработки информации техническими
средствами, а поэтому являются одними из наиболее опасны х и требуют отдельного рассмотрения.
Легальные каналы утечки информации — это использование соперником открытых источников
информации (литературы, периодических изданий и т. п), обратный инжиниринг, выведывание под
благовидным предлогом информации у лиц, располагающих интересующей соперника информацией, и
других возможностей. В основу классификации ПНЦИ положен показатель, характеризующий степень
участия в этом процессе человека. В соответствии с таким подходом ПНЦИ делятся на два вида
(объективные и субъективные) и на следующие классы (рис. 6).

 

Рис 6. Классификация ПНЦИ
 1.1. Субъективные преднамеренные.
1.1.1. Диверсия (организация пожаров, взрывов, повреждение электропитания и др.).
1.1.2. Непосредственные действия над носителем (хищение, подмена носителей, уничтожение
информации).
1.1.3. Информационное воздействие (электромагнитное облучение, ввод в компьютерные системы



разрушающих программных средств, воздействие на психику личности психотропным оружием).
 1.2. Субъективные непреднамеренные.
1.2.1. Отказы обслуживающего персонала (гибель, длительный выход из строя).
1.2.2. Сбои людей (временный выход из строя).
1.2.3. Ошибки людей.
 2.1. Объективные непреднамеренные.
2.1.1. Отказы (полный выход из строя) аппаратуры, программ, систем питания и жизнеобеспечения.
2.1.2. Сбои (кратковременный выход из строя) аппаратуры, программ, систем питания и
жизнеобеспечения.
2.1.3. Стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, ураганы).
2.1.4. Несчастные случаи (пожары, взрывы, аварии).
2.1.5. Электромагнитная несовместимость.
 Для предотвращения возможной утечки конфиденциальной информации и нарушения ее целостности
на объектах ее обработки разрабатывается и внедряется система защиты информации. Система защиты
информации — совокупность взаимосвязанных средств, методов и мероприятий, направленных на
предотвращение уничтожения, искажения, несанкционированного получения конфиденциальных
сведений, отображенных физическими полями, электромагнитными, световыми и звуковыми волнами
или вещественно-материальными носителями в виде сигналов, образов, символов, технических
решений и процессов.
Задание (оформить в виде отчета):
Необходимо провести анализ защищенности объекта защиты информации по следующим разделам:

1. Виды возможных угроз
2. Характер происхождения угроз
3. Классы каналов несанкционированного получения информации
4. Источники появления угроз
5. Причины нарушения целостности информации
6. Потенциально возможные злоумышленные действия
7. Определить класс защищенности автоматизированной системы

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК22
Иванов принят на работу на предприятие, где ему придётся работать с информацией, которая имеет
режим «Коммерческая информация». Какие меры должен принять работодатель в рамках трудовых



отношений с Ивановым для обеспечения коммерческой тайны, и каковы обязанности Иванова?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК22
Определите, к какому виду информации в зависимости от порядка ее предоставления или
распространения относится информация в ситуации: государственный фонд данных государственного
экологического мониторинга включает в себя: информацию, содержащуюся в базах данных подсистем
единой системы государственного экологического мониторинга; результаты производственного
контроля в области охраны окружающей среды и государственного экологического надзора; данные
государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Актуальность проблемы информационной безопасности

1. Перечислите этапы развития информационных технологий и методов обеспечения безопасности
информации.
2. Назовите проблемы обеспечения информационной безопасности на современном этапе развития
общества.
3. Назначение информационной безопасности в развитии общества.
4. Перечислите основные положения по обеспечению информационной безопасности на
современном этапе.

Тема 2. Основные термины и определения категории «безопасность», виды безопасности
5. Назовите источники, формы, виды, свойства информации.



6. Опишите в чем роль информационной безопасности в национальной безопасности РФ.
7. Дайте определение информационной безопасности, цель и решаемые задачи.
8. Перечислите жизненно важные интересы личности, общества, государства в сфере
информационной безопасности.
9. Перечислите объекты защиты в области информационной безопасности.
10. Назовите виды источников угроз информационной безопасности.
11. Дайте классификацию угрозам информационной безопасности.

Тема 3. Национальная безопасность Российской Федерации. Место информационной безопасности в
системе Национальной безопасности Российской Федерации.

12. Назовите ценности и модели развития глобальной конкуренции
13. Дайте определение глобальное информационное противоборство на международной арене.
14. Дайте определение информационная безопасность в обеспечении национальной безопасности
Российской Федерации.
15. Перечислите базовые нормативно-правовые документы Российской Федерации в области
национальной, информационной безопасности.

Тема 4. Государственная система обеспечения информационной безопасности Российской Федерации
16. Назовите органы власти которые входят в государственную систему обеспечения
информационной безопасности Российской Федерации.
17. Назовите законодательные органы Российской Федерации.
18. Назначение и роль судебных органов Российской Федерации в обеспечении информационной
безопасности и защиты информации.
19. Перечислите органы исполнительной власти Российской Федерации, которые проводят единую
техническую политику в области информационной безопасности и защиты информации,
20. Назовите министерства, ведомства, федеральные службы, которые разрабатывают нормативные
и руководящие документы в области информационной безопасности и защиты информации.

Тема 5. Законодательные акты Российской Федерации в области информационной безопасности,
государственная тайна, конфиденциальная информация

21. Перечислите основные нормативные акты РФ в области информационной безопасности,
назначение и основные положения.
22. Перечислите нормативно-правовые и руководящие документы органов исполнительной власти
РФ , назначение и основные положения в сфере информационной безопасности.
23. Перечислите виды тайн.
24. Дайте определение государственная тайна.
25. Дайте определение персональные данные.
26. Дайте определение коммерческая тайна.
27. Дайте определение служебная тайна.

Тема 6. Информация, как объект защиты, источники угроз, угрозы информационной безопасности
28. Дайте определение - информация, как объекта защиты.
29. Дайте определение и назначение информационного право в обеспечении информационной
безопасности, цели, задачи, принципы информационного права.
30. Значение и роль правового регулирования субъектов к объектам интеллектуальной
собственности.
31. Приведите классификацию источников угроз информационной безопасности.
32. Приведите классификацию угроз информационной безопасности, методы и способы реализации
угроз,
33. Назовите возможные каналы утечки, методы и способы несанкционированного доступа к
защищаемой информации.

Тема 7. Правовой уровень обеспечения информационной безопасности
34. Назовите назначение, цели и задачи правового уровня обеспечения информационной
безопасности.
35. Перечислите основные международные и российские стандарты в области информационной



безопасности.
36. Основные положения по защите информации от несанкционированного доступа к объектам
защиты.
37. Дайте классификацию информационных систем, цель и решаемые задачи.
38. Дайте классификацию автоматизированных систем (АС) по уровню защищенности от
несанкционированного доступа (НСД).
39. Дайте классификацию средств вычислительной техники (СВТ) по уровню защищенности от
несанкционированного доступа (НСД).
40. Дайте классификацию межсетевых экранов.по уровню защищенности от несанкционированного
доступа (НСД
41. Дайте классификацию программного обеспечения по уровню контроля отсутствия не
декларированных возможностей.

Тема 8. Административный уровень, политика информационной безопасности предприятия
42. Назовите назначение политики информационной безопасности в производственной деятельности
предприятии.
43. Дайте определение политика информационной безопасности, назначение, состав и содержание
документа.
44. Назовите назначение и содержание программы информационной безопасности, состав и
содержание документа.
45. Перечислите методики анализа и оценки рисков, влияющих на состояние информационных
безопасности.
46. Перечислите методы управление рисками по исключению реализации угроз информационной
безопасности.
47. Перечислите основные мероприятия по построению системы обеспечения информационной
безопасности на предприятии.

Тема 9. Процедурный уровень информационной безопасности
48. Перечислите меры процедурного уровня информационной безопасности, основные классы мер
процедурного уровня.
49. Назовите методы и принципы управлением персоналом.
50. Перечислите основные меры обеспечения физической защиты, направления обеспечения
физической защиты, цель, решаемые задачи.
51. Перечислите основные меры поддержания работоспособности, реагирование на нарушения
режима безопасности: назначение, цель, решаемые задачи.
52. Назовите основные меры планирования восстановительных работ: цель, решаемые задачи,
методы по обеспечению работоспособностью информационных систем.

Тема 10. Программно-технический уровень, сервисы информационной безопасности
53. Дайте определение программно-технический уровень информационной безопасности,
назначение, цели, решаемые задачи.
54. Назовите принципы архитектурной безопасности и сервисы информационной безопасности.
55. Дайте определение аутентификации, определение, назначение, решаемые задачи.
56. Перечислите методы управление доступом к информационным ресурсам, определение,
назначение, решаемые задачи.
57. Дайте определение протоколирование и аудит, назначение, решаемые задачи.
58. Дайте определение вредоносные программ, классификация вредоносных программ, методы
противодействия вредоносным программам.
59. Дайте определение криптографическая защита информации (шифрование), назначение, методы
криптографической защиты информации.
60. Дайте определение электронная подпись, назначение, решаемые задачи.
61. Дайте определение межсетевое экранирование, назначение, решаемые задачи.
62. Перечислите методы обеспечения отказоустойчивости и безопасного восстановления
информационных систем;
63. Дайте определение обеспечение высокой доступности (надежности) пользователей к



информационно-коммуникационным системам.
Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Нестеров С.А. Основы информационной
безопасности

Санкт-
Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/43960.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Кожуханов
Н.М.
Недосекова
Е.С.

Правовые основы
информационной
безопасности

Российская
таможенная
академия

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69749.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Сычев Ю.Н. Основы информационной
безопасности

Евразийский
открытый институт

2012 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14642.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Качановский

Ю.П.
Широков
А.С.

Аппаратное и программное
обеспечение персонального
компьютера. Основы
работы с операционной
системой

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55074.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Артемов А.В. Информационная
безопасность

Межрегиональная
Академия
безопасности и
выживания
(МАБИВ)

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33430.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий

http://www.iprbookshop.ru/43960.html
http://www.iprbookshop.ru/69749.html
http://www.iprbookshop.ru/14642.html
http://www.iprbookshop.ru/55074.html
http://www.iprbookshop.ru/33430.html


обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2018


