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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 1082 от 01.10.2015 (далее – 

ФГОС) по специальности высшего образования (далее – ВО). Программа 

составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.01 Лесное 

дело. 
 

 

Организация разработчик: филиал ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» в г. Усть-Илимске 

 

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры   

Лесной отрасли и экономики 

 

И.о. заведующего кафедрой М.С. Билевич 
 

 



1. Цели изучения дисциплины 

Цель курса изучение комплекса проблем информационной безопасности 

- организаций различных типов и направлений деятельности; 

- построения, функционирования и совершенствования правовых, организационных, 

технических и технологических процессов, обеспечивающих информационную 

безопасность и формирующих  структуру системы защиты ценной и 

конфиденциальной информации; 

- изучение понятий и видов защищаемой информации по законодательству РФ, 

системы защиты государственной тайны. 

Задачи курса:  
- овладение теоретическими, практическими и методическими вопросами 
обеспечения информационной безопасности;  
- освоение системных комплексных методов защиты информации от различных 
видов объективных и субъективных угроз в процессе ее возникновения, обработки, 
использования и хранения;  
- ознакомление с современными законодательными и нормативно-правовыми 
проблемами обеспечения информационной безопасности;  
- приобретение теоретических и практических навыков по основам использования 
современных методов правовой защиты государственной, коммерческой, 
служебной, профессиональной и личной тайны, персональных данных в 

компьютерных системах;  
- лицензирования и сертификации в области защиты информации;  
- формирование практических навыков и способностей осуществления мероприятий 
по обеспечению правовой защиты информации.  
Изучаемые вопросы рассматриваются в широком диапазоне современных проблем и 

затрагивают предметные сферы защиты как документированной информации (на 

бумажных и технических носителях), циркулирующей в традиционном или 

электронном документообороте, находящейся в компьютерных системах, так и 

недокументированной информации, распространяемой персоналом в процессе 

управленческой (деловой) или производственной деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Код 

 компетенции 
Компетенция 

ОПК-1  

способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-2  
способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности 

ПК-2  

способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов 

лесного и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и 

экономических параметров с использованием новых информационных 

технологий 

 
 



Структура компетенции 

Компетенция Формируемые ЗУНы 

ОПК-1 способностью решать типовые 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

З. Знать место и роль организационной 

защиты в системе комплексной защиты 

информации 

З. Знать технические каналы утечки 

информации, возможности технических 

разведок, способы и средства защиты 

информации от утечки по техническим 

каналам, методы и средства контроля 

эффективности технической защиты 

информации 

З. Знать основные методы и средства 

управления информационной 

безопасностью 

У. Уметь формулировать требования по 

обеспечению безопасности информации 

У. Уметь ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

область ИС (в том числе сферу защиты 

информации в ИС) 

У. Уметь организовывать, управлять и 

поддерживать выполнение комплекса мер 

по информационной безопасности на 

основе учета принципов системности и 

плановости 

У. Уметь эксплуатировать инженерно-
технические средства обеспечения 

информационной безопасности 

У. Уметь анализировать и оценивать 

угрозы 

информационной безопасности объекта 

Н. Владеть методами формирования 

требований по защите информации 

Н. Владеть навыками поиска 

необходимых нормативных и 

законодательных документов и навыками 

работы с ними в области ИС (в том числе 

сфере информационной безопасности ИС) 
Н. Владеть навыками применения 

подходов и методов организации систем 

информационной безопасности на основе 

определения характеристик внешних 

воздействий и вероятных угроз, выбора 

адекватных мер, технологий и средств 

защиты информации с учетом решаемых 

задач, и особенностей конкретных 

организационно- технологических систем 

Н. Владеть навыками поддержки 



инженерно-технических средств 

обеспечения информационной 

безопасности защищенных 

инфокоммуникационных систем 

Н. Владеть навыками мониторинга 

эффективности применяемых 

программно-аппаратных средств защиты 

информации 

ОПК-2 способностью использовать 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности 

З. Знать место и роль информационной 
безопасности в системе национальной 
безопасности Российской Федерации 

З. Знать основные нормативные правовые 

документы в области информационных 

систем (ИС) и технологий (в том числе 

регламентирующие сферу 

информационной безопасности) 

ПК-2 способностью к участию в разработке 

проектов мероприятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом заданных 

технологических и экономических 

параметров с использованием новых 

информационных технологий 

З. Знать принципы и методы 

противодействия несанкционированному 

информационному воздействию на 

вычислительные системы и системы 

передачи информации 

З. Знать типовые криптографические 

протоколы и стандарты 

З. Знать механизмы реализации 

вредоносных программно-технических и 

информационных воздействий в 

инфокоммуникационных системах 

У. Уметь выбирать методы и 

разрабатывать средства защиты 

информации 

У. Уметь пользоваться программными 

средствами, реализующими основные 

криптографические функции, такие, как 

системы публичных ключей, 

формирования цифровой подписи 

У. Уметь определять актуальные 

источники угроз безопасности для 

различных профессиональных областей 

Н. Владеть навыками работы с 

инструментальными средствами 

обеспечения информационной 

безопасности 

Н. Владеть способами защиты 

информации криптографическими 

методами и средствами 

Н. Владеть навыкам работы с 

антивирусными программами (проверка 

настроек антивирусов, сканирование 

файлов, папок и дисков, обновления 

антивирусной базы) 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 
Дисциплина по выбору.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для 
успешного освоения данной): "Информатика", "Право" 

 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов. 
 

Вид учебной работы Количество часов 
 

Контактная(аудиторная) работа  
 

Лекции 6 
 

Практические (сем, лаб.) занятия 8 
 

Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и 
94  

зачетам  

 
 

Всего часов 108 
 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Раздел и тема 

Семе

- Лек- 

Семинар Само- В интера- Формы текущего 
 

Лаборат. стоят. ктивной контроля 
 

п/п дисциплины стр ции Практич. раб. форме успеваемости 
 

 Тема 1. Основы      Контрольные 
 

1 информационной 12  2 10  вопросы для 
 

 
безопасности 

     
семинарском 

занятии 
 

       Контрольные 
 

       вопросы для 
 

2 
Тема 2. Правовая 

12 2  12 
 обсуждения на 

 

защита информации 
 семинарском  

      
 

       занятии. Темы 
 

       докладов 
 

       Контрольные 
 

       вопросы для 
 

 
Тема 3. 

     обсуждения на 
 

      семинарском  

3 Организационная 12   12 
 

 

 
занятии.  

 защита информации 
     

 

      Выполнение  

       
 

       практической 
 

       работы 
 

       Контрольные 
 



 
Тема 4. Защита 

     вопросы для 
 

      обсуждения на  

 информации в 
     

 

      семинарском  

4 компьютерных 12  2 12 
 

 

 
занятии.  

 информационных 
     

 

      Выполнение  

 системах 
     

 

      практической  

       
 

       работы 
 

       Контрольные 
 

 Тема 5.      вопросы для 
 

5 
Криптографические 

12 2  12 
 обсуждения на 

 

методы защиты 
 семинарском  

      
 

 информации      занятии. Темы 
 

       докладов 
 

       Контрольные 
 

 Тема 6. Защита от      вопросы для 
 

6 
вредоносного 

12 2 4 12 
 обсуждения на 

 

программного 
 семинарских  

      
 

 обеспечения и спама      занятиях. Темы 
 

       докладов 
 

       Контрольные 
 

 
Тема 7. Инженерно- 

     вопросы для 
 

      обсуждения на  

7 технические методы 12   10 
 

 

 семинарских  

 защиты информации 
     

 

      
занятиях. Темы  

       
 

       докладов 
 

       Контрольные 
 

 
Тема 8. Управление 

     вопросы для 
 

      обсуждения на  

8 информационной 12   10 
 

 

 семинарских  

 безопасностью 
     

 

      занятиях. Темы  

       
 

       докладов 
 

 Контроль    4   
 

 ИТОГО - 6 8 94   
 

 

5.2. Лекционные занятия, их содержание 

 

№ Наименование 
Содержание  

п/п разделов и тем  

 
 

  Понятие информационной безопасности. Актуальность 
 

 Основы информационной безопасности. Принципы обеспечения 
 

1 информационной информационной безопасности. Структура информационной 
 

 безопасности безопасности. Структура системы защиты информации РФ. 
 

  Угрозы безопасности в информационной сфере. 
 

  Структура нормативной базы Российской Федерации по 
 

  вопросам информационной безопасности. Правовая защита 
 

 
Правовая защита 

интересов личности, общества и государства от 
 

2 информационных угроз. Классификация информации по видам  

информации  

 тайны и степеням конфиденциальности. Защита  

  
 

  государственной тайны. Защита коммерческой тайны. Защита 
 

  персональных данных. 
 



  Организационная защита информации. Зоны ответственности. 
 

 
Организационная 

Локальные нормативные акты в области информационной 
 

3 безопасности. Организация службы безопасности 
 

защита информации 
 

  предприятия. Грифы ограничения доступа к документам. 
 

  Организация конфиденциального документооборота. 
 

  Анализ угроз информационной безопасности компьютерных 
 

  систем. Технологии защиты информации в компьютерных 
 

 Защита информации системах. Идентификация, аутентификация и управление 
 

4 
в компьютерных доступом. Обеспечение безопасности операционных систем. 

 

информационных Технологии межсетевого экранирования. Технологии  

 
 

 системах виртуальных защищенных сетей (VPN). Анализ защищенности 
 

  и обнаружение атак. Технологии резервного копирования и 
 

  восстановления данных. 
 

 
Криптографические 

Классификация методов криптографического закрытия 
 

 информации. Симметричные криптосистемы. Криптосистемы  

5 методы защиты  

с открытым ключом. Квантовая криптография. Стеганография.  

 информации  

 
Электронная подпись.  

  
 

 Защита от Условия существования вредоносных программ. 
 

6 
вредоносного Классификация вредоносных программ. Основы работы 

 

программного антивирусных программ. Защита компьютерных систем от  

 
 

 обеспечения и спама воздействия вредоносных программ. Защита от СПАМА. 
 

  Инженерно-техническая защита информации. Технические 
 

 Инженерно- каналы утечки информации. Средства выявления каналов 
 

7 технические методы утечки информации. Методы и способы защиты информации 
 

 защиты информации от утечки по техническим каналам. Физическая укрепленность 
 

  объекта информатизации. 
 

  Ответственность, за правонарушения в области 
 

  информационной безопасности. Лицензирование, 
 

 
Управление 

сертификация и аттестация в сфере защиты информации. 
 

 Комплексный подход к защите информации. Стандарты и  

8 информационной  

спецификации в области информационной безопасности.  

 безопасностью  

 Анализ защищенности информационной системы. Управление  

  
 

  информационной безопасностью. Практические правила 
 

  управления информационной безопасностью. 
 

 

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание  
 

№ раздела и Содержание и формы проведения  

темы   

    

1 Основы информационной безопасности. Устные ответы студентов на 
семинарских занятиях  

2 Правовая защита интересов личности, общества и государства от 
информационных угроз. Устные ответы студентов на семинарских занятиях  

2 Защита информации по видам тайны и степеням конфиденциальности. 
Доклад по выбранной теме  

3 Организационная защита информации. Устные ответы студентов на 
семинарских занятиях  

3 Разработка политики безопасности предприятия. Выполнение практической 

работы 
 



4 Защита информации в компьютерных системах. Устные ответы студентов на 
семинарских занятиях   

4 Исследование математических методов анализа стойкости парольных 
систем. Выполнение практической работы  

5 Методы криптографического преобразования информации. Устные ответы 
студентов на семинарских занятиях Доклад по выбранной теме.  

5 Практическое применение криптографии. Доклад по выбранной теме  

6 Вредоносное программное обеспечение. Устные ответы студентов на 
семинарских занятиях   

6 Защита компьютерных систем от воздействия вредоносных программ. 
Доклад по выбранной теме  
 

7 
Инженерно-техническая защита информации. Устные ответы студентов на 
семинарских занятиях 

8 
Методы и способы защиты информации от утечки по техническим каналам. Доклад 
по выбранной теме 

9 
Стандартизация, сертификация и лицензирование в области защиты информации. 
Устные ответы студентов на семинарских занятиях 

10 
Управление информационной безопасностью. Доклад по выбранной 
теме 

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

В процессе самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 
следующими методическими материалами:  
5. Прохорова, О.В. Информационная безопасность и защита информации: учебник / 

О.В. Прохорова; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-

строительный университет». - Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2014. - 113 с.: табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9585-0603-3 ; То же [Электронный ресурс].  
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438331 (26.10.2016) 
 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе)  
 

7.1. Текущий контроль 



№ 

п/

п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из рабочей 

программы 

дисциплины) 

Перечень 

формируемы

х 

компетенций 

по ФГОС ВО 

(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные 

задания или 

иные материалы, 

необходимые для 

оценки знаний, 

умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующи

х этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного 

средства) 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100-

балльной шкале) 

1 

1. Тема 1. Основы 

информационной 

безопасности 

ОПК-1 

З.Знать место и роль 

информационной 

безопасности в системе 

национальной 

безопасности 

Российской Федерации 

У.Уметь 

формулировать 

требования по 

обеспечению 

безопасности 

информации 

Н.Владеть методами 

формирования 

требований по защите 

информации 

Контрольные 

вопросы для 

обсуждения 

на 

семинарском 

занятии 

8-9 балла — 

сформированные 

систематические 

знания; на 

высоком уровне 

осуществляемые 

умения, успешно 

применяемые 

навыки; 6-7 балла 

— 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания; в 

целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы умения; в 

целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков; 3-5 балла 

— общие, но не 

структурированны

е знания; не 

систематически 

осуществляемые 

умения; не 

систематически 

применяемые 

навыки; 2 и менее 

баллов — студент 

обнаружил 

несостоятельность 

ответов (9) 

2 

2. Тема 2. 

Правовая защита 

информации 

ОПК-2 

З.Знать основные 

нормативные правовые 

документы в области 

информационных 

Контрольные 

вопросы для 

обсуждения 

на 

12-13 баллов — 

сформированные 

систематические 

знания; на 



№ 

п/

п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из рабочей 

программы 

дисциплины) 

Перечень 

формируемы

х 

компетенций 

по ФГОС ВО 

(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные 

задания или 

иные материалы, 

необходимые для 

оценки знаний, 

умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующи

х этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного 

средства) 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100-

балльной шкале) 

систем (ИС) и 

технологий (в том числе 

регламентирующие 

сферу информационной 

безопасности) 

семинарском 

занятии. 

Темы 

докладов 

высоком уровне 

осуществляемые 

умения, успешно 

применяемые 

навыки; 9-11 

баллов — 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания; в 

целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы умения; в 

целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков; 5-8 

баллов — общие, 

но не 

структурированны

е знания; не 

систематически 

осуществляемые 

умения; не 

систематически 

применяемые 

навыки; 4 и менее 

баллов — студент 

обнаружил 

несостоятельность 

ответов (13) 

  ОПК-1 

У.Уметь 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных правовых 

актов, 

регламентирующих 

Контрольные 

вопросы для 

обсуждения 

на 

семинарском 

занятии. 

Темы 

12-13 баллов — 

сформированные 

систематические 

знания; на 

высоком уровне 

осуществляемые 

умения, успешно 



№ 

п/

п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из рабочей 

программы 

дисциплины) 

Перечень 

формируемы

х 

компетенций 

по ФГОС ВО 

(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные 

задания или 

иные материалы, 

необходимые для 

оценки знаний, 

умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующи

х этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного 

средства) 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100-

балльной шкале) 

область ИС (в том 

числе сферу защиты 

информации в ИС) 

Н.Владеть навыками 

поиска необходимых 

нормативных и 

законодательных 

документов и навыками 

работы с ними в 

области ИС (в том 

числе сфере 

информационной 

безопасности ИС) 

докладов применяемые 

навыки; 9-11 

баллов — 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания; в 

целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы умения; в 

целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков; 5-8 

баллов — общие, 

но не 

структурированны

е знания; не 

систематически 

осуществляемые 

умения; не 

систематически 

применяемые 

навыки; 4 и менее 

баллов — студент 

обнаружил 

несостоятельность 

ответов (13) 

3 

3. Тема 3. 

Организационная 

защита 

информации 

ОПК-1 

З.Знать место и роль 

организационной 

защиты в системе 

комплексной защиты 

информации 

У.Уметь 

организовывать, 

управлять и 

поддерживать 

выполнение комплекса 

Контрольные 

вопросы для 

обсуждения 

на 

семинарском 

занятии. 

Выполнение 

практическо

й работы 

12-13 баллов — 

сформированные 

систематические 

знания; на 

высоком уровне 

осуществляемые 

умения, успешно 

применяемые 

навыки; 9-11 

баллов — 



№ 

п/

п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из рабочей 

программы 

дисциплины) 

Перечень 

формируемы

х 

компетенций 

по ФГОС ВО 

(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные 

задания или 

иные материалы, 

необходимые для 

оценки знаний, 

умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующи

х этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного 

средства) 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100-

балльной шкале) 

мер по 

информационной 

безопасности на основе 

учета принципов 

системности и 

плановости 

Н.Владеть навыками 

применения подходов и 

методов организации 

систем 

информационной 

безопасности на основе 

определения 

характеристик внешних 

воздействий и 

вероятных угроз, 

выбора адекватных мер, 

технологий и средств 

защиты информации с 

учетом решаемых 

задач, и особенностей 

конкретных 

организационно-

технологических 

систем 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания; в 

целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы умения; в 

целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков; 5-8 

баллов — общие, 

но не 

структурированны

е знания; не 

систематически 

осуществляемые 

умения; не 

систематически 

применяемые 

навыки; 4 и менее 

баллов — студент 

обнаружил 

несостоятельность 

ответов (13) 

4 

4. Тема 4. Защита 

информации в 

компьютерных 

информационных 

системах 

ПК-2 

З.Знать принципы и 

методы 

противодействия 

несанкционированному 

информационному 

воздействию на 

вычислительные 

системы и системы 

передачи информации 

У.Уметь выбирать 

методы и разрабатывать 

средства защиты 

информации 

Контрольные 

вопросы для 

обсуждения 

на 

семинарском 

занятии. 

Выполнение 

практическо

й работы 

12-13 баллов — 

сформированные 

систематические 

знания; на 

высоком уровне 

осуществляемые 

умения, успешно 

применяемые 

навыки; 9-11 

баллов — 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 



№ 

п/

п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из рабочей 

программы 

дисциплины) 

Перечень 

формируемы

х 

компетенций 

по ФГОС ВО 

(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные 

задания или 

иные материалы, 

необходимые для 

оценки знаний, 

умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующи

х этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного 

средства) 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100-

балльной шкале) 

Н.Владеть навыками 

работы с 

инструментальными 

средствами 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

пробелы знания; в 

целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы умения; в 

целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков; 5-8 

баллов — общие, 

но не 

структурированны

е знания; не 

систематически 

осуществляемые 

умения; не 

систематически 

применяемые 

навыки; 4 и менее 

баллов — студент 

обнаружил 

несостоятельность 

ответов (13) 

5 

5. Тема 5. 

Криптографически

е методы защиты 

информации 

ПК-2 

З.Знать типовые 

криптографические 

протоколы и стандарты 

У.Уметь пользоваться 

программными 

средствами, 

реализующими 

основные 

криптографические 

функции, такие, как 

системы публичных 

ключей, формирования 

цифровой подписи 

Н.Владеть способами 

защиты информации 

криптографическими 

Контрольные 

вопросы для 

обсуждения 

на 

семинарском 

занятии. 

Темы 

докладов 

12-13 баллов — 

сформированные 

систематические 

знания; на 

высоком уровне 

осуществляемые 

умения, успешно 

применяемые 

навыки; 9-11 

баллов — 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания; в 

целом успешные, 

но содержащие 



№ 

п/

п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из рабочей 

программы 

дисциплины) 

Перечень 

формируемы

х 

компетенций 

по ФГОС ВО 

(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные 

задания или 

иные материалы, 

необходимые для 

оценки знаний, 

умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующи

х этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного 

средства) 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100-

балльной шкале) 

методами и средствами отдельные 

пробелы умения; в 

целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков; 5-8 

баллов — общие, 

но не 

структурированны

е знания; не 

систематически 

осуществляемые 

умения; не 

систематически 

применяемые 

навыки; 4 и менее 

баллов — студент 

обнаружил 

несостоятельность 

ответов (13) 

6 

6. Тема 6. Защита 

от вредоносного 

программного 

обеспечения и 

спама 

ПК-2 

З.Знать механизмы 

реализации 

вредоносных 

программно-

технических и 

информационных 

воздействий в 

инфокоммуникационны

х системах 

У.Уметь определять 

актуальные источники 

угроз безопасности для 

различных 

профессиональных 

областей 

Н.Владеть навыкам 

работы с 

антивирусными 

программами (проверка 

Контрольные 

вопросы для 

обсуждения 

на 

семинарских 

занятиях. 

Темы 

докладов 

12-13 баллов — 

сформированные 

систематические 

знания; на 

высоком уровне 

осуществляемые 

умения, успешно 

применяемые 

навыки; 9-11 

баллов — 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания; в 

целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы умения; в 

целом успешное, 



№ 

п/

п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из рабочей 

программы 

дисциплины) 

Перечень 

формируемы

х 

компетенций 

по ФГОС ВО 

(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные 

задания или 

иные материалы, 

необходимые для 

оценки знаний, 

умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующи

х этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного 

средства) 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100-

балльной шкале) 

настроек антивирусов, 

сканирование файлов, 

папок и дисков, 

обновления 

антивирусной базы) 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков; 5-8 

баллов — общие, 

но не 

структурированны

е знания; не 

систематически 

осуществляемые 

умения; не 

систематически 

применяемые 

навыки; 4 и менее 

баллов — студент 

обнаружил 

несостоятельность 

ответов (13) 

7 

7. Тема 7. 

Инженерно-

технические 

методы защиты 

информации 

ОПК-1 

З.Знать технические 

каналы утечки 

информации, 

возможности 

технических разведок, 

способы и средства 

защиты информации от 

утечки по техническим 

каналам, методы и 

средства контроля 

эффективности 

технической защиты 

информации 

У.Уметь 

эксплуатировать 

инженерно-технические 

средства обеспечения 

информационной 

безопасности 

Н.Владеть навыками 

поддержки инженерно-

технических средств 

Контрольные 

вопросы для 

обсуждения 

на 

семинарских 

занятиях. 

Темы 

докладов 

12-13 баллов — 

сформированные 

систематические 

знания; на высоком 

уровне 

осуществляемые 

умения, успешно 

применяемые 

навыки; 9-11 баллов 

— сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания; в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения; в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков; 5-8 баллов 

— общие, но не 

структурированные 



№ 

п/

п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из рабочей 

программы 

дисциплины) 

Перечень 

формируемы

х 

компетенций 

по ФГОС ВО 

(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные 

задания или 

иные материалы, 

необходимые для 

оценки знаний, 

умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующи

х этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного 

средства) 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100-

балльной шкале) 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

защищенных 

инфокоммуникационны

х систем 

знания; не 

систематически 

осуществляемые 

умения; не 

систематически 

применяемые 

навыки; 4 и менее 

баллов — студент 

обнаружил 

несостоятельность 

ответов (13) 

8 

8. Тема 8. 

Управление 

информационной 

безопасностью 

ОПК-1 

З.Знать основные 

методы и средства 

управления 

информационной 

безопасностью 

У.Уметь анализировать 

и оценивать угрозы 

информационной 

безопасности объекта 

Н.Владеть навыками 

мониторинга 

эффективности 

применяемых 

программно-

аппаратных средств 

защиты информации 

Контрольные 

вопросы для 

обсуждения 

на 

семинарских 

занятиях. 

Темы 

докладов 

12-13 баллов — 

сформированные 

систематические 

знания; на высоком 

уровне 

осуществляемые 

умения, успешно 

применяемые 

навыки; 9-11 баллов 

— сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания; в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения; в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков; 5-8 баллов 

— общие, но не 

структурированные 

знания; не 

систематически 

осуществляемые 

умения; не 

систематически 

применяемые 

навыки; 4 и менее 

баллов — студент 

обнаружил 

несостоятельность 



№ 

п/

п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из рабочей 

программы 

дисциплины) 

Перечень 

формируемы

х 

компетенций 

по ФГОС ВО 

(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные 

задания или 

иные материалы, 

необходимые для 

оценки знаний, 

умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующи

х этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного 

средства) 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100-

балльной шкале) 

ответов (13) 

    Итого 100 

 

7.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен) 
 

 

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен во 12 семестре 

 

1-й вопрос билета (50 баллов). Критерий: 46-50 баллов — заслуживает студент, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, 

самостоятельно ответивший на вопросы, ответ отличается богатством и точностью 

использованных терминов, материал излагается последовательно и логично; 36-45 — 

заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебного материала, не 

допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно ответивший на 

вопросы; 21-35 — заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебного 

материала в объѐме, необходимом для дальнейшей учебы, однако допустивший 

некоторые погрешности при ответе на вопросы; 20 и менее — выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие знаний по значительной части 

основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки при ответе на 

вопросы. 

1. Понятие информационной безопасности.  
2. Актуальность информационной безопасности. 

3. Принципы обеспечения информационной безопасности. 

4. Структура информационной безопасности. 

5. Структура системы защиты информации РФ 

6. Угрозы безопасности в информационной сфере  
7. Структура нормативной базы Российской Федерации по вопросам 
информационной безопасности.  
8. Правовая защита интересов личности, общества и государства от 
информационных угроз  
10. Классификация информации по видам тайны и степеням конфиденциальности 

11. Защита государственной тайны 

12. Защита коммерческой тайны 

13. Защита персональных данных 

14. Организационная защита информации. Зоны ответственности 

15. Локальные нормативные акты в области информационной безопасности 

16. Организация службы безопасности предприятия 

17. Грифы ограничения доступа к документам 

18. Организация конфиденциального документооборота 



19. Анализ угроз информационной безопасности компьютерных систем 

20. Технологии защиты информации в компьютерных системах 

21. Идентификация, аутентификация и управление доступом 

22. Обеспечение безопасности операционных систем 

23. Технологии межсетевого экранирования 

24. Технологии виртуальных защищенных сетей (VPN) 

25. Анализ защищенности и обнаружение атак  
2-й вопрос билета (50 баллов). Критерий: 46-50 баллов — заслуживает студент, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 

материала, самостоятельно ответивший на вопросы, ответ отличается 

богатством и точностью использованных терминов, материал излагается 

последовательно и логично; 36-45 — заслуживает студент, обнаруживший 

полное знание учебного материала, не допускающий в ответе существенных 

неточностей, самостоятельно ответивший на вопросы; 21-35 — заслуживает 

студент, обнаруживший знание основного учебного материала в объѐме, 

необходимом для дальнейшей учебы, однако допустивший некоторые 

погрешности при ответе на вопросы; 20 и менее — выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие знаний по значительной 

части основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки 

при ответе на вопросы. 

1. Технологии резервного копирования и восстановления данных 

2. Классификация методов криптографического закрытия информации 

3. Симметричные криптосистемы 

4. Криптосистемы с открытым ключом 

5. Квантовая криптография 

6. Стеганография 

7. Электронная подпись 

8. Условия существования вредоносных программ 

9. Классификация вредоносных программ 

10. Основы работы антивирусных программ 

11. Защита компьютерных систем от воздействия вредоносных программ 

12. Защита от СПАМА 

13. Инженерно-техническая защита информации 

14. Технические каналы утечки информации 

15. Средства выявления каналов утечки информации. 

16. Методы и способы защиты информации от утечки по техническим каналам 

17. Физическая укрепленность объекта информатизации 

18. Ответственность, за правонарушения в области информационной безопасности 

19. Лицензирование, сертификация и аттестация в сфере защиты информации 

20. Комплексный подход к защите информации 

21. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности 

22. Анализ защищенности информационной системы 

23. Управление информационной безопасностью 

24. Практические правила управления информационной безопасностью. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная литература:  



1. Мезенцев А. В., Синадский Н. И., Хорьков Д. А. Технологии защищенной 
обработки информации. учеб. пособие для вузов/ А. В. Мезенцев, Н. И. Синадский, 
Д. А. Хорьков.-Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013.-120 с.  
2. Загинайлов, Ю.Н. Теория информационной безопасности и методология защиты 

информации: учебное пособие / Ю.Н. Загинайлов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 
2015. - 253 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3946-7; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276557 (26.10.2016).  
3. Сердюк, В.А. Организация и технологии защиты информации: обнаружение и 

предотвращение информационных атак в автоматизированных системах 

предприятий: учебное пособие / В.А. Сердюк; Высшая Школа Экономики 

Национальный Исследовательский Университет. - М.: Издательский дом Высшей 

школы экономики, 2015. - 574 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7598-0698-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440285 

(26.10.2016) 
 

б) дополнительная литература:  
1. Бабаш А. В. Александр Владимирович, Баранова Е. К. Елена Константиновна, 

Мельников Ю. Н. Юрий Николаевич Информационная безопасность. Лабораторный 
практикум. учебное пособие [для вузов]. 2-е изд., стер./ А. В. Бабаш, Е. К. Баранова, 

Ю. Н. Мельников.- М.: КноРус, 2013.-131 с.  
2. Гугуева Т. А. Конфиденциальное делопроизводство. рек. УМО по образованию в 
обл. менеджмента. учеб. пособие для вузов/ Т. А. Гугуева.- М.: ИНФРА-М, 2015.-191 
с.  
3. Основы информационной безопасности. учеб. пособие.- Иркутск: Изд-во ИГУ, 

2013.- 

113 с.  
4. Долозов, Н.Л. Программные средства защиты информации: конспект лекций / 
Н.Л. Долозов, Т.А. Гультяева; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - 
Новосибирск: НГТУ, 2015. - 
63 с.: схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2753-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438307 (26.10.2016).  
6. Прохорова, О.В. Информационная безопасность и защита информации: учебник / 

О.В. Прохорова; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-

строительный университет». - Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2014. - 113 с.: табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9585-0603-3 ; То же [Электронный ресурс].  
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438331 (26.10.2016)  
7. Скрипник, Д.А. Общие вопросы технической защиты информации / Д.А. 
Скрипник. - 2-е изд., испр. - М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 
2016. - 425 с.: ил. -  
Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429070 (26.10.2016).  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)  



Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам):  
– Сайт Филиала Байкальского государственного университета в г. Усть-Илимске, 

адрес доступа http://uifbguep.ru/, доступ круглосуточный неограниченный из любой 
точки Интернет 

– КиберЛенинка, адрес доступа: http://cyberleninka.ru. доступ круглосуточный, 
неограниченный для всех пользователей, бесплатное чтение и скачивание всех 

научных публикаций, в том числе пакет «Юридические науки», коллекция из 7 
журналов по правоведению  
– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база данных, 
адрес доступа: http://elibrary.ru/. доступ к российским журналам, находящимся 
полностью или частично в открытом доступе при условии регистрации  
– Национальный цифровой ресурс «Руконт», адрес доступа: http://www.rucont.ru. 
доступ неограниченный   
– Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, Менеджмент», 
адрес доступа: http://www.ecsocman.edu.ru. доступ неограниченный  
– ЭБС BOOK.ru - электронно-библиотечная система от правообладателя, адрес 
доступа: http://www.book.ru/. доступ неограниченный  
– Электронная библиотека Издательского дома "Гребенников", адрес доступа: 
http://www.grebennikon.ru/. доступ с компьютеров сети БГУ (по IP-адресам)  
– Электронно-библиотечная система IPRbooks, адрес доступа: 
http://www.iprbookshop.ru. доступ неограниченный 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Изучать  дисциплину рекомендуется в соответствии  с той 
последовательностью,  

которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обучающиеся 
должны иметь первоначальные знания в области информационных технологий.  

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы 
по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее 

практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, 

фиксируя основные понятия и проблемные вопросы.  
Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с 

тематикой лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с 

конспекта лекций. Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается 

обучающимся до его проведения. На семинаре преподаватель организует 

обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта 

учебно-познавательной деятельности обучающегося.  
Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу 
обучающегося. Основными видами самостоятельной работы студентов с 
участием преподавателей  

являются: 

• текущие консультации;  
• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренные учебным планом);  
• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

• прием и защита лабораторных работ (во время проведения занятий); 



• выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, 

консультирование 

и защита курсовых работ в часы, предусмотренные учебным планом) и др.  
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются:  
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

• самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или 
учебным пособиям; 

• написание рефератов, докладов; 

• подготовка к семинарам и лабораторным работам;  
• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 

проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по 
отдельным разделам содержания дисциплин и др. 

 
 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости)  
В учебном процессе используется следующее программное обеспечение: 

– Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная справочная система, 

– КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная система, 

– MS Office, 
 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):  
В учебном процессе используется следующее оборудование:  

– Мультимедийные классы, оснащенные оборудованием для воспроизведения 
аудио- и видеоматериалов в цифровых форматах,  
– Учебные аудитории для занятий семинарского типа, оборудованные учебной 

мебелью,  
– Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованные учебной мебелью,  
– Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованные 
учебной мебелью, наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий,  
– Учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  
– Учебные аудитории для самостоятельной работы, оборудованные учебной 
мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду вуза,  
– Компьютерный класс 

 


