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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 Информационная безопасность и защита информации 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-10 способностью 
использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства 
и информационные 
технологии 

ПК-10.2 способность использование 
пакетами прикладных 
программ, 
ориентированных на 
обеспечение решения 
управленческих задач на 
предприятии 

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разрабатывать и 
обосновывать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

ПК-11.2 способность разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых управленческих 
решений с использованием 
современных методов 
сбора, обработки и анализа 
данных 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ (при наличии 
профстандарта) / 
профессиональные действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Планирование схемы сделок по 
предоставлению микрозаймов  

ПК-10.2 На уровне знаний: 
Информационная безопасность 
и защита информации, 
Информационная безопасность 
и защита информации 

На уровне умений: 
информационная безопасность 
и защита информации  
На уровне навыков: навыками 
применения современного 
математического 
инструментария для решения 
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экономических задач 
Разработка коммерческих 
предложений для инвесторов 
(кредиторов) 

ПК-11.2 На уровне знаний: 
Информационная безопасность 
и защита информации, 
Информационная безопасность 
и защита информации 

На уровне умений: 
информационная безопасность 
и защита информации  
На уровне навыков: навыками 
применения современного 
математического 
инструментария для решения 
экономических задач 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

академических часов на очной форме обучения. 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 50 

   Лекции 22 

   Практические занятия 28 

Самостоятельная работа 58 

Контроль самостоятельной работы 0 

Виды текущего контроля Решение задач, устный опрос 

Вид итогового контроля Зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 Информационная безопасность и защита 

информации относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины». Дисциплина читается на 4 курсе в 8 семестре по очной форме обучения. 

Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных на дисциплинах: Экономика 

организаций, Планирование на предприятии, Производственный менеджмент, 

Информатика, Информационные технологии в экономике, Безопасность 

жизнедеятельности. Знания, полученные в результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 

Информационная безопасность и защита информации, используются студентами при 

изучении дисциплины, могут использоваться при изучении прохождении учащимися 

технологической практики и практики по получению первичных профессиональных 
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умений и навыков. Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 
 

№ п/п 

  

  

Наименование тем (разделов), 
  

  

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемос
ти**, 

промежуто
чной 

аттестации  

Всего 

  

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

  

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 
Каналы силового 

деструктивного воздействия на 
информацию 

18 4 - 4 - 10 УО, РЗ 

Тема 2 
Технические каналы утечки 

информации 
18 4 - 4 - 10 УО, РЗ 

Тема 3 
Угрозы 

несанкционированного доступа к 
информации 

19 4 - 5 - 10 УО, РЗ 

Тема 4 
Криптографическая защита 

информации 
19 4 - 5 - 10 УО, РЗ 

Тема 5 
Методы и средства 

разграничения и контроля доступа к 
информации 

17 3 - 5 - 9 УО, РЗ 

Тема 6 
Системы предотвращения 

утечки информации из 
корпоративной сети 

17 3 - 5 - 9 УО, РЗ 

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего (академ./астроном. часов): 108/81 22  28  58  

Примечание: УО** - устный опрос, РЗ-решение задач 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Каналы силового деструктивного воздействия на информацию 

 

Понятие риска. Управление рисками. Механизмы управления рисками. Категории 
рисков. Риски в информационной отрасли. Понятие информационной безопасности. 
Свойства информационной безопасности. Категория целостности. Категория 
конфиденциальности. Категория доступности. Объем и реализация понятия 
«информационная безопасность». 

 

Тема 2. Технические каналы утечки информации 

 

Классификация технических каналов утечки информации. Модель и способы 
утечки по радиоканалу. Угрозы информационной безопасности в социально-

экономических системах. Примеры угроз. Модели угроз. Понятие риска. Управление 
риском. 

Модель и способы утечки по электрическому каналу. Модель и способы утечки по 
акустическому (вибрационному, акустоэлектрическому) каналу. Модель и способы утечки 
по параметрическому (смешанному)каналу. Модель и способы утечки по оптическому 
(оптико-электронному) каналу. Модель и способы утечки по каналу ПЭМИН. 

 

Тема 3. Угрозы несанкционированного доступа к информации  
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Классификация угроз несанкционированного доступа (НСД) к информации. 
Категории нарушителей безопасности информации и их возможности. Общая 
характеристика уязвимостей. Способы реализации угрозы НСД к информации. Понятие и 
обобщенная модель нетрадиционного информационного канала. Методы сокрытия 
информации в текстовых файлах. Методы сокрытия информации в графических файлах. 
Методы сокрытия информации в звуковых файлах. Методы сокрытия информации в 
сетевых пакетах и исполняемых файлах. 

 

Тема 4. Криптографическая защита информации 

 

Модель криптосистемы. Историография и классификация шифров. Примеры 
криптографических алгоритмов. Криптосистема с симметричными и несимметричными 
ключами. Электронная цифровая подпись. 

 

Тема 5. Методы и средства разграничения и контроля доступа к информации 

 

Мандатная и дискреционная модели доступа. Процедура идентификации, 
аутентификации и авторизации. Система паролирования. Системы контроля и управления 
доступом. Система охраны периметра 

 

Тема 6. Системы предотвращения утечки информации из корпоративной сети 

 

Современные технологии предотвращения утечки конфиденциальной информации 
из корпоративной сети. Понятие и функционал DLP-систем. Объем и структура данных 
защищаемых DLP-системами. Каналы коммуникаций, контролируемые DLP-системами. 
Критерии оценки программных продуктов, реализующих функциональность DLP 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 Информационная 
безопасность и защита информации используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся: 
при проведении занятий лекционного типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа, 

опрос на практическом занятии. 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

Устный ответ на вопросы билета. По результатам сдачи зачета проставляются 

оценки «зачтено», «незачтено». 
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4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Типовые оценочные материалы по темам 

Контрольные работы (устные опросы) 

Типовые оценочные материалы по теме 1 
Типовые тесты 

 

1. Определите КСДВ (1, 2, 3)? 
1) Кейс с электролитическими конденсаторами включили в сетевую розетку 

офисной ЛВС.  
2) Кейс с электролитическими конденсаторами включили в офисную розетку 

сети электропитания.  
3) Электрошокер воткнули в сетевой разъем маршрутизатора.  
4) Резонирующий емкостной накопитель подключили ко вторичной обмотке 

трансформаторной подстанции. 
5) Мощный разряд молнии в непосредственной близости.  
6) Внедрение программной закладки в источник бесперебойного питания.  
7) Электромагнитный импульс от генератора СВЧ-излучения, установленного в 

багажнике легкового автомобиля.  
8) Прокладка мощного кабеля электропитания сварочного аппарата в одном 

коробе с кабелем ЛВС.  
9) Сварочные работы вблизи включенного системного блока.  
10) Подключение сварочного аппарата в офисную розетку сети электропитания. 
Ответ: ____________ номер по порядку. 
 

1. Расположите уровни обеспечения информационной безопасности в РФ от 
высшего к низшему: 1) морально-этический; 2) организационно-технический; 3) 

нормативно-правовой; 4) программно-аппаратный; 5) духовно-нравственный?  
Ответ: ________________________(последовательность номеров через запятую) 

2. Что НЕ является элементом системы обеспечения информационной безопасности 
РФ: 1) Палаты Федерального собрания; 2) Президент; 3) Органы местного 
самоуправления; 4) Общественная Палата; 5) Органы исполнительной власти; 6) Совет 
безопасности?  

Ответ: ___(номер по порядку) 

3. Кто НЕ наделен полномочиями по отнесению сведений к государственной 
тайне: 1) Министр сельского хозяйства; 2) Председатель Банка РФ; 3) 

Руководитель Росгидромета; 4) Руководитель Федеральной таможенной службы?  
Ответ: __(номер по порядку) 

4. Режим коммерческой тайны не может быть установлен в отношении сведений: 1) 
о задолженности по выплате зарплаты; 2) о размерах доходов некоммерческих 
организаций; 3) о составе имущества предприятия любой формы собственности; 4) о 
системе оплаты труда (неверное зачеркнуть) 

5. Установите все парные связи между элементами «ландшафта» 
информационной безопасности, где: {I}  множество требований к оператору; {М} 

 множество защитных мер; {S}  множество источников угроз; {V}  множество 
уязвимостей; {Z}  множество зон безопасности; {W}  множество состава 
оборудования; {D}  множество нарушений; {R}  множество методов и средств 
оценки рисков; {С}  множество методов и средств проверки выполнения 
требований; {T}  множество угроз; {А}  множество активов; {с}  ущерб 
конфиденциальности актива; {i}  ущерб целостности актива; {a}  ущерб 
доступности актива. 
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Типовые оценочные материалы по теме 2 

Типовые вопросы  
 

2. Выберите тип (или типы) технического(ких) канала(ов) утечки информации, 
соответствующий инциденту информационной безопасности:  

1) Перехват побочных электромагнитных излучений от работы ПЭВМ и ВТСС 

2) Съём наводок информационных сигналов с посторонних проводников  
3) Съём информационных сигналов с цепей заземления и электропитания 

4) Беспроводной прием информации, передаваемой аппаратными закладками 

5) Приём переизлученных высокочастотных колебаний, модулированных 
информационным сигналом 

6) Перехват речевых сигналов направленными микрофонами 

7) Перехват акустических (речевых) сигналов микрофонами, 
скомплексированными с портативными устройствами звукозаписи 

8) Перехват акустических (речевых) сигналов скрытно установленными 

микрофонами, соединёнными с устройствами звукозаписи сигнальным кабелем 

9) Перехват акустических (речевых) сигналов микрофонами, 
комплексированными с микрорадиопере-датчиками (радиозакладками) 

10) Перехват акустических (речевых) сигналов микрофонами, 
комплексированными с устройствами передачи информации по электросети 220 В 

11) Перехват акустических (речевых) сигналов контактными микрофонами 
(стетоскопами), соединёнными с электронными усилителями 

12) Перехват акустических (речевых) сигналов контактными микрофонами, 
комплексированными с радиостетоскопами 

13) Приём переизлучённого высокочастотного сигнала "навязывания", 
модулированного информационным сигналом 

14) Приём отражённого лазерного излучения, модулированного 
информационным сигналом 

Ответ: электромагнитный, воздушный (акустический), вибрационный, радиоканал, 
акустоэлектрический, оптико-электронный, параметрический, оптический, электрический 
(неверное зачеркнуть) 

 

Типовые оценочные материалы по теме 3 

 

1. По виду защищаемой информации различаются угрозы НСД к: 1) речевой 
информации; 2) видовой информации; 3) сигнальной информации; 4) логической 
информации; 5) тестовой информации (лишнее зачеркнуть) 

2. По видам возможных источников различаются угрозы НСД к информации, 
создаваемые: 1) нарушителем; 2) аппаратной закладкой; 3) вредоносными программами; 
4) сетевыми атаками (лишнее зачеркнуть) 

3. По виду нарушаемого свойства информации различаются угрозы: 1) 

конфиденциальности; 2) целостности; 3) доступности; 4) идентифицируемости (лишнее 
зачеркнуть) 

4. По способам реализации различаются угрозы с применением: 1) программных 
средств операционной системы; 2) специально разработанного программного 
обеспечения; 3) вредоносных программ; 4) пользовательских программ (лишнее 
зачеркнуть) 

5. По используемой уязвимости различаются угрозы: 1) системного программного 
обеспечения; 2) прикладного программного обеспечения; 3) вызванные аппаратной 
закладкой; 4) протоколов сетевого взаимодействия; 5) недостатков организации 
технической защиты информации от НСД; 6) вызванные наличием технических каналов 
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утечки информации; 7) недостатков системы защиты информации: 8) специальных 
воздействий (лишнее зачеркнуть) 

6. По объекту воздействия различаются угрозы: 1) информации, обрабатываемой на 
АРМ; 2) информации, обрабатываемой в выделенных технических средствах обработки 
информации; 3) информации, передаваемой по сетям; 4) прикладным программам 
обработки информации; 5) системному программному обеспечению; 6) пользовательским 
программам (лишнее зачеркнуть) 

 

Типовые оценочные материалы по теме 4 

 

Типовые тесты 

1. Сколько текстовой информации может быть скрыто методами стеганографии в: 
1) цветной фотографии, сделанной 3-х мегапиксельной камерой мобильного 

телефона? 

2) цветной фотографии формата bmp, сделанной мегапиксельной камерой 
мобильного телефона? 

3) 30 секундах моно-звучания на ПК музыкального фрагмента в формате wav? 

4) 30 секундах стерео-звучания на ПК музыкального фрагмента в формате wav? 

5) 1 странице текстового файла на русском языке? 

6) 1 странице текстового файла на английском языке? 

7) электронном 300-страничном томике Пушкина? 

8) электронном 300 страничном томике Шекспира на языке оригинала? 

9) 100-минутном фильме, записанном на DVD-диск в стандарте SECAM? 

10) 100-минутном фильме, записанном на DVD-диск в стандарте NTSC? 

Ответ: ___страниц формата А4 (шрифт Times New Roman, фонт 14, интервал 1,5). 
  

Используя шифр «Цезаря», расшифруйте первое слово и зашифруйте второе слово 
тем же ключом: 
1) дгодзф, посуда 

2) ёехцшп, чайник 

3) иътсжф, цветок 

4) кыьфуи, дерево 

5) лкылщь, голова 

6) сжзпфж, трасса 

7) бьиптс, баллон 

8) жётхкц, камера 

9) тцумщц, прицеп 

10) ьшъцшс, комета 

11) эюлюяк, дракон 

12) чмэмюи, нянька 

13) меиеье, корень 

14) цчпулч, разряд 

15) эиуычщ, палата 

3. Напишите в клетках (можно использовать не все) пароль, устойчивый к атакам: 
по словарю, «грубой силы», поиск «слабого пользователя», поиск «слабого пароля». 

 

 

 

Типовые оценочные материалы по теме 5 
Типовые вопросы (устный опрос): 
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1) Определение понятий «идентификация», «аутентификация», «авторизация», 
«админитрирование». 

2) Что понимают под решением задач ААА? 

3) Какие задачи решает подсистема управления идентификацией и доступом IAM? 

4) Перечислите атаки на протоколы аутентификации? 

5) Опишите метод аутентификации на основе: 
- многоразовых паролей; 
- одноразовых паролей.  
Каковы достоинства и недостатки каждого метода? 

6) Объясните принцип управления доступом по схеме однократного входа с 
авторизацией SSO?  

 

Типовые оценочные материалы по теме 6 

Типовые вопросы круглого стола  
 

1) По каким схемам можно включить контур информационной безопасности в 
сеть предприятия? 

2) Зачем нужна фильтрация по прокси-серверам? 

3) Зачем нужна фильтрация по почтовым серверам? 

4) Какие виды поиска рекомендуются для структурированных документов? 

5) Что такое фильтр ограничений по перехвату? 

6) Что такое «белый список»? 

7) Какой должен быть интервал обновления индексов?  
8) Для чего применяется каталог образцов? 

9) Можно ли снять цифровой отпечаток из pdf-файла? 

10) Что такое шаблон регулярного выражения? 

 

Типовые тестовые вопросы 

1. Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за 
исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную 
ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением 
служебных или профессиональных обязанностей влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц до: 1) 1.000 рублей; 2) 3.000 рублей; 3) 5.000 рублей; 4) 

10.000 рублей (неверное зачеркнуть) 
2. Неправомерный доступ к компьютерной информации, если это деяние повлекло 

уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации, нарушение 
работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, – наказывается: 1) штрафом в размере от 200 до 
МРОТ; 2) исправительными работами на срок от 6 месяцев до 1 года; 3) принудительными 
работами на срок до 18 месяцев; 4) лишением свободы на срок до 2 лет (лишнее 
зачеркнуть). 

3. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ, 
заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, 
модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ 
или их сети, а равно использование либо распространение таких программ или машинных 
носителей с такими программами – наказываются 1) штрафом; 2) исправительными 
работами; 3) принудительными работами; 4) арестом; 5) лишением свободы (лишнее 
зачеркнуть). 

4. Дополните кодификатор Интерпола 

1. 
Q 

__ __ 

27.09.2014. Вена. INTERFAX.RU  Австрийские участники 
хакерской группы Anonymous сообщили о краже личных данных 25 тыс. 
австрийских полицейских, пишет во вторник местная газета "Винер 
цайтунг". 
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2. 
Q 

__ __ 

21.11.2013. Этот случай разрушительнойкибератаки на 
водонапорную станцию Спрингфельде (штат Иллинойс) произошёл около 
двух недель тому назад. Наглое вмешательство хакеров через интернет 
привело к тому, что двигатель насоса водонапорной станции стал вдруг с 
необычайной частотой включаться и выключаться. Дело закончилось тем, 
что мотор сгорел. 

3. 
Q 

__ __ 

25.11.2013. Хакеры взломали несколько сотен сайтов в 
пакистанском домене .pk, разместив на них изображения двух пингвинов 
на мосту. Всего сообщение хакеров появилось на 285 сайтах, включая 
google.com.pk, microsoft.pk, apple.pk, paypal.pk, и ebay.pk. Помимо 
изображения, оно включало в себя фразу на английском "PakistanDowned" 
("Пакистан взломан") и текст на турецком. На взломанных сайтах 
говорилось, что атаку осуществил хакер Eboz. 

4. 
Q 

__ __ 

01.11.2013. Выбрав определенную компанию (одну из 48), хакеры 
точечно рассылали ее сотрудникам электронные письма с программой 
PoisonIvy, которая при открытии вложенного в письмо инсталлировалась 
в систему и отсылала по зашифрованному каналу информацию о 
внутренней сети предприятия. 

5. 
Q 

__ __ 

12.04.2013. 28-летний хакер был задержан в Санкт-Петербурге. По 
данным следствия, злоумышленник, используя вредоносную программу, 
"отправил" пользователей сайта ФК Зенит" с его подлинного адреса 
http://fc-zenit.ru на подставной в Люксембурге. На нем хакер разместил 7 
страниц с оскорбительными высказываниями в адрес футбольного клуба, 
а также информацию о предложении услуг по взлому анкет "facebook", 
"icq" и др. 

6. 
Q 

__ __ 

13.01.2013.Новый интернет-червь Downadup, известный также как 
Conficker, передал под контроль неизвестных хакеров 3,5 миллиона 
зараженных компьютеров, говорится на сайте компании F-Secure, 

занимающейся IT-безопасностью и разработкой антивирусов.  

7. 
Q 

__ __ 

03.10.2013. Чертановский районный суд Москвы наказал жителя 
Химок Алексея Андруся годом лишения за установку нелицензионных 
программ 1С и Microsoft. Кроме того, что Андрусь проведет год в тюрьме, 
он еще и выплатит 50 тысяч компании "1С" и более 44 тысяч - Microsoft в 
целях возмещения ущерба. 

8. 
Q 

__ __ 

16.06.2014. Злоумышленник был осужден судом Дюссельдорфа на 
10 лет лишения свободы. С помощью российских серверов он проводил 
DDoS-атаки на букмекерские сайты, вымогая с их владельцев деньги. 
После блокировки 3 владельцев сайтов предпочли заплатить требуемую 
сумму, ещё 3 платить отказались, что привело к убыткам, 
исчисляющимся в шестизначных цифрах. 

9. 
Q 

__ __ 

01.03.2014. Приговором Петропавловск-Камчатского городского 
суда Игорю Ш. назначено наказание в виде 1 года лишения свободы 
условно. Используя Интернет, через домашний компьютер он 
подключился к базе данных и удалил с сервера всю бухгалтерскую и 
финансовую информацию, справочные и персональные сведения о судах, 
коммерческих партнерах и сотрудниках. 

10. 
Q 

__ __ 

23.02.2014. Житель города Якутска приобрел у неизвестного лица 
логины и пароли легальных пользователей для выхода в сеть Интернет 
через провайдера «Сахателеком». Далее, используя четырнадцать 
незаконно полученных сетевых идентификаторов (логин и пароль), 
осуществлял неправомерный выход в сеть  

Интернет, в результате чего легальный пользователь не имел 
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возможности подключиться к Интернету и необоснованно производил за 
него оплату. 

11. 
Q 

__ __ 

11.12.2013. В Иркутске инженеры одного из крупных банков, 
обслуживающие банкоматы, вмонтировали в банкомат, за исправность 

которого несли ответственность, собственный купюроприемник и 
многократно проводили через терминал одну и ту же купюру в пять тысяч 
рублей. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 
компетенций с учетом их формирования 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-10 способностью 
использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства 
и информационные 
технологии 

ПК-10.2 способность использование 
пакетами прикладных 
программ, 
ориентированных на 
обеспечение решения 
управленческих задач на 
предприятии 

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разрабатывать и 
обосновывать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

ПК-11.2 способность разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых управленческих 
решений с использованием 
современных методов 
сбора, обработки и анализа 
данных 

 

Этап освоения 
компетенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 

ПК-10.2 способность 
использование 
пакетами прикладных 
программ, 

Умеет решать и 
анализировать эффективность 
принятых решений 
управленческий задачи на 

Умеет самостоятельно 
овладевать новыми знаниями c 
использованием современных 
образовательных технологий. 
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ориентированных на 
обеспечение решения 
управленческих задач 
на предприятии 

предприятии; 
 

Умеет использовать пакеты 
прикладных программ. 

 

Умеет применять современные 
информационные технологии для 
решения задач на предприятии;  
 

Умеет пользоваться пакетами 
прикладных программ, 
ориентированных на 
обеспечение решения 
управленческих задач на 
предприятии;  

ПК-11.2 способность 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых 
управленческих 
решений с 
использованием 
современных методов 
сбора, обработки и 
анализа данных 

Умеет разрабатывать 
предложения по повышению 
эффективности 
управленческих решений 

 

Умеет использовать 
современные методы сбора, 
обработки и анализа данных  

Умеет выделять, формулировать 
и аргументировать варианты 
управленческих решений; 
 

Умеет обосновать предложения 
при принятии управленческих 
решений; 
 

Умеет разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию принятых 
управленческих решений.  

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Перечень вопросов для зачета 

1. Краткая история защиты информации в России.  
2. Обобщенная модель информационной безопасности.  
3. Институт стандартизации сферы информационной безопасности.  
4. Национальные стандарты в области информационной безопасности и защиты 

информации.  
5. Международные стандарты в области информационной безопасности и защиты 

информации.  
6. Проблемы гармонизации стандартовинформационной безопасности. 
7. Электромагнитный спектр как источник воздействия на информацию.  
8. Каналы силового деструктивного воздействия (СДВ) на информацию.  
9. Классификация средств СДВ.  
10. Рекомендации по защите компьютерных систем от СДВ.  
11. Классификация технических каналов утечки информации.  
12. Модель и способы утечки по радиоканалу.  
13. Модель и способы утечки по электрическому каналу.  
14. Модель и способы утечки по акустическому (вибрационному, 

акустоэлектрическому)каналу.  
15. Модель и способы утечки по параметрическому (смешанному)каналу.  
16. Модель и способы утечки по оптическому (оптико-электронному)каналу.  
17. Модель и способы утечки по каналу ПЭМИН.  
18. Классификация угроз несанкционированного доступа (НСД) к информации. 
19. Категории нарушителей безопасности информации и их возможности.  
20. Общая характеристика уязвимостей.  
21. Способы реализации угрозы НСД к информации.  
22. Понятие и обобщенная модель нетрадиционного информационного канала.  
23. Методы сокрытия информации в текстовых файлах.  
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24. Методы сокрытия информации в графических файлах.  
25. Методы сокрытия информации в звуковых файлах.  
26. Методы сокрытия информации в сетевых пакетах и исполняемых файлах.  
27. Модель криптосистемы.  

28. Историография и классификация шифров.  
29. Примеры криптографических алгоритмов.  
30. Криптосистема с симметричными и несимметричными ключами.  
31. Электронная цифровая подпись.  
32. Мандатная и дискреционная модели доступа.  
33. Процедура идентификации, аутентификации и авторизации.  
34. Система паролирования.  
35. Системы контроля и управления доступом.  
36. Система охраны периметра.  
37. Современные технологии предотвращения утечки конфиденциальной 

информации из корпоративной сети.  
38. Понятие и функционал DLP-систем.  
39. Объем и структура данных защищаемых DLP-системами.  
40. Каналы коммуникаций, контролируемые DLP-системами. 
41. Критерии оценки программных продуктов, реализующих функциональность 
DLP. 

42. Понятие компьютерной преступности.  
43. Масштабы и общественная опасность компьютерной преступности.  
44. Виды и субъекты компьютерных преступлений.  
45. Специфика расследования компьютерных преступлений. 
46. Предупреждение компьютерных преступлений.  
47. Кодификатор Интерпола.  

Шкала оценивания. 
При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 

осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса во 

время аудиторных занятий, а также контролировать самостоятельную работу 

обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 

освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 

для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на экзамене, прибавляются к 

уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 

присваиваемых во время освоения дисциплины: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  

2. Текущий контроль предусматривает контрольные работы с подведением итогов в 

баллах – 20 баллов; 

3. Работа на семинарских занятиях (контрольные работы) – 20 баллов; 

4. Ответ на экзамене – до 40 баллов. 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС в институте принята следующая шкала перевода оценки из 

многобалльной системы в пятибалльную: 
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Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 

78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 

 

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»: 

от 0 до 50 баллов «не зачтено» 

от 51 до 100 баллов «зачтено» 

 

На оценку «Зачтено» (40 баллов) студент должен продемонстрировать умение 

решать и анализировать эффективность принятых решений управленческий задачи на 

предприятии; использовать пакеты прикладных программ; разрабатывать предложения по 

повышению эффективности управленческих решений; использовать современные методы 

сбора, обработки и анализа данных. А также излагает выводы и предложения, правильно 

отвечает на все дополнительные вопросы, ответ должен быть логичным и 

последовательным. 

На оценку «Незачтено» (10 баллов) студент не продемонстрировал умение решать 

и анализировать эффективность принятых решений управленческий задачи на 

предприятии; использовать пакеты прикладных программ; разрабатывать предложения по 

повышению эффективности управленческих решений; использовать современные методы 

сбора, обработки и анализа данных. Не может изложить выводы и предложить 

рекомендации. Не правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ является не 

логичностью и последовательностью. 

 

4.4. Методические материалы 

Зачет проводится в форме контрольной работы (решения задач) по билетам. На 

зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 

дисциплины.  

Экзаменационный билет включает в себя две задачи. Содержание задач одного 

билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить 

материал учебной дисциплины. 

В процессе подготовки к зачету организуются предэкзаменационные консультации 

для всех учебных групп. 
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Как правило, зачет принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 

данной учебной группе. В аудитории, где проводится зачет, одновременно находятся все 

студенты. 

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе письменные 

принадлежности. На подготовку билета отводится 60 минут. 

Не следует брать на зачет шпаргалки. А наличие посторонних материалов влечет за 

собой получение неудовлетворительной оценки. 

При возникновении любых неясностей в процессе решения задачи следует 

обращаться с вопросами только к преподавателю. Разрешается пользоваться 

калькулятором. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации по подготовки к лекциям и семинарам  

Наименование темы или 
раздела дисциплины 

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Тема 1. Каналы 
силового деструктивного 

воздействия на 
информацию 

10 1-3 1-3 1. Электромагнитный 
спектр как источник 
воздействия на 
информацию.  

2. Каналы силового 
деструктивного 
воздействия (СДВ) на 
информацию.  

3. Классификация 
средств СДВ.  

4. Рекомендации по 
защите компьютерных 
систем от СДВ.   

Тема 2. 
Технические каналы 
утечки информации 

10 1-3 1-3 1. Классификация 
технических каналов 
утечки информации.  
2. Модель и способы 
утечки по радиоканалу.  
3. Модель и способы 
утечки по электрическому 
каналу.  
4. Модель и способы 
утечки по акустическому 
(вибрационному, 
акустоэлектрическому)кана
лу. 

Тема 3. Угрозы 
несанкционированного 

10 1-3 1-3 1. Классификация угроз 
несанкционированного 
доступа (НСД) к информации.  
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Наименование темы или 
раздела дисциплины 

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

доступа к информации 2. Категории 
нарушителей безопасности 
информации и их 
возможности.  
3. Общая характеристика 
уязвимостей.  
4. Способы реализации 
угрозы НСД к информации.  
5. Методы сокрытия 
информации в текстовых 
файлах.  
6. Методы сокрытия 
информации в графических 
файлах.  
7. Методы сокрытия 
информации в звуковых 
файлах  
8. Методы сокрытия 
информации в сетевых 
пакетах и исполняемых 
файлах. 

Тема 4. 
Криптографическая 

защита информации 

10 1-3 1-3 1. Модель 
криптосистемы. 
2.  Историография и 
классификация шифров.  
3. Примеры 
криптографических 
алгоритмов. 
4.  Криптосистема с 
симметричными и 
несимметричными ключами. 
5.  Электронная 
цифровая подпись. 
6. Методы кодирования. 
7. Приведите примеры 
кодов, используемых в 
криптографии  

Тема 5. Методы и 
средства разграничения и 
контроля доступа к 
информации 

9 1-3 1-3 1. Мандатная и 
дискреционная модели 
доступа.  

2. Процедура 
идентификации, 
аутентификации и 
авторизации. 

3.  Система 
паролирования. 

4.  Системы контроля и 
управления доступом.  

5. Система охраны 
периметра  
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Наименование темы или 
раздела дисциплины 

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Тема 6. Системы 
предотвращения утечки 
информации из 
корпоративной сети 

9 1-3 1-3 1. Современные 
технологии предотвращения 
утечки конфиденциальной 
информации из 
корпоративной сети.  

2. Понятие и функционал 
DLP-систем.  

3. Объем и структура 
данных защищаемых DLP-

системами. 
4.  Каналы 

коммуникаций, 
контролируемые DLP-

системами.  
6. Критерии оценки 

программных продуктов, 
реализующих 
функциональность DLP. 

  

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Основная литература. 
Все источники взаимозаменяемые. 

1. Артемов, А.В. Информационная безопасность [Электронный ресурс] : курс лекций 

/ А.В. Артемов ; Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - 

Электрон. дан. - Орел : МАБИВ, 2014. - 256 c. http://www.iprbookshop.ru/33430.html  

2. Афонин, Петр Николаевич. Информационная безопасность в таможенном деле 

[Электронный ресурс] : учебник / П. Н. Афонин, Д. Н. Афонин, А. И. Краснова. - 

Электрон. дан. - СПб. : Троицкий мост, 2016. - 512 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=351301  

3. Петров, С. В. Информационная безопасность [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ С.В. Петров, П.А. Кисляков. - Электрон. дан. - Саратов : Ай Пи Ар Букс, 2015. - 

326  c. http://www.iprbookshop.ru/33857.html  

6.2. Дополнительная литература. 
1. Ковалев, Андрей Андреевич. Информационная политика и военная безопасность 

России в эпоху противостояния цивилизаций: теоретико-методологические 

http://www.iprbookshop.ru/33430.html
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351301
http://www.iprbookshop.ru/33857.html
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аспекты проблемы : монография / Ковалёв А. А. - СПб. : Коновалов А. М., 2016. - 

193 c.  

2. Кучерявый, Михаил Михайлович. Информационная безопасность России в 

глобальной информационной системе : учеб. пособие / М. М. Кучерявый ; Федер. 

гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования Рос. акад. нар. хоз-ва и 

гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Сев.-Зап. ин-т упр. - СПб. : СЗИУ - 

фил. РАНХиГС, 2015. - 83 c.  

3. Мельников, Дмитрий Анатольевич. Информационная безопасность открытых 

систем : учебник для студентов, обучающихся по направлению "Прикладная 

информатика" / Д. А. Мельников. - М. : Флинта [и др.], 2013. - 442 c. 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 

качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой; - подготовка доклада к практическому 

занятию;  

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  

- подготовка к контрольным работам и экзамену;  

Задачи самостоятельной работы:  

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 

исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 

материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 

систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 

характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 

действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  

- конспектирование текста;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- составление планов и тезисов ответа. 

Смотреть 1) Положение oб организации самостоятельной работы студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
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Президенте Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-

2211); 2) Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211). 

6.4. Нормативные правовые документы. 
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.Федерации.- 2014.- № 9, ст. 851. 

6.5. Интернет-ресурсы. 
1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/  

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/  

3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www.garweb.ru.   

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www.consultantru. 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http:// 

www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6.6. Иные источники. 
Не используются. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 

компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 

правилам. 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.consultantru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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Таблица 8 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 

Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 

Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  

- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  

- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 
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