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Наименование дисциплины – Защита информации и информационная безопасность 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: ознакомление с тенденцией развития информационной 

безопасности с моделями возможных угроз, терминологией и основными понятиями теории 

безопасности информации, а также с нормативными документами России, по данному вопросу 

и методам получения соответствующих лицензий на право производить и пользоваться 

лицензионными программными продуктами. 

 

• освоение технологий диагностики опасностей и угроз для информационных систем и 

методов работы с моделями безопасности; 

• разбираются основные типы угроз и способы парирования таких угроз, как  каналы 

утечки информации, компьютерные вирусы, закладки, атаки на информационные 

системы, имеющие доступ к глобальным телекоммуникациям (несанкционированный 

доступ с применением сетевых технологий); 

• обучение технологиям парольной защиты, аутентификации, разграничения прав 

доступа и т.п.; 

• разъяснение значения закрытия информации, как важного средства сохранения ее 

целостности и недоступности для несанкционированного доступа к ней, применения 

брандмауэров и выявления слабых мест информационных систем с целью их 

устранения 

• овладение теоретическими, практическими и методическими вопросами 

классификации угроз. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основные понятия по информационной безопасности; 

• модели угроз со стороны нарушителя безопасности информационной системы; 

• концепцию информационной безопасности, конституционные и законодательные 

основы ее реализации; 

• информационно-правовые аспекты безопасности информационных ресурсов, 

основные проблемы информационного права, информационно-правовых отношений, 

принципы и способы охраны интеллектуальной собственности; 

• задачи информационной безопасности, основные тенденции и направления 

формирования и функционирования комплексной системы защиты информации в 

различных типах предпринимательских структур; 

• направления и методы обеспечения безопасности информационных 

ресурсов, ведения аналитической работы по выявлению угроз несанкционированного 

доступа к информации, ее утраты; 

• функциональные возможности и предпосылки эффективного использования 

различных типов технологических систем и способов обработки и хранения 

традиционных и электронных конфиденциальных документов; 

• порядок оборудования помещений, выделенных для работы с конфиденциальной 

информацией, аттестации помещений; 

• основные направления и методы получения ценной информации путем поиска или 

формирования организационных и технических каналов; 

• направления и методы защиты вычислительной, организационной техники и сетей, 

средств связи от технических средств промышленного шпионажа; 

уметь: 



• строить модель угроз нарушителя применительно к конкретной информационной 

системе; 

• правильно пользоваться программными и аппаратными ресурсами предприятия с целью 

обеспечения информационной безопасности информационной системы; 

• правильно действовать в условиях использования вычислительной техники и программного 

обеспечения, что особенно характерно для настоящего времени; 

• применять на практике криптографические методы защиты информации;  

• конфигурировать межсетевые экраны;  

• конфигурировать антивирусные пакеты;  

• работать со специализированными программно-аппаратными средствами защиты 

информации; 

владеть: 

• навыками реализовывать на предприятии схему обеспечения информационной безопасности 

• навыками работы с системами антивирусной защиты;  

• навыками самостоятельного проектирования систем защиты информации. 

Матрица связи дисциплины «Защита информации информационная 

безопасность» и компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с 
временными этапами освоения ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5  

владением 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с 

учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

 

принципы, цели, 

задачи 

бухгалтерского 

учета; приемы 

ведения учета на 

предприятиях; 

теоретические 

аспекты 

основополагающих 

концепций 

бухгалтерского 

учета и анализа; 

современные 

тенденции оценки 

объектов 

бухгалтерского 

наблюдения; 

основы 

нормативного 

регулирования 

учета в РФ. 

готовить исходные 

данные для 

проведения 

расчетов 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

обобщать 

исходные данные и 

формулировать 

экономические 

выводы о 

деятельности 

организации. 

 

навыками 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

определения 

причинно-

следственных 

связей изменений, 

произошедших за 

отчетный период; 

работы в 

компьютерных 

программах для 

ведения 

бухгалтерского 

учета, 

информационных 

и справочно-

правовых 

системах, 

владения 

оргтехникой. 

6 

ОПК-7 

способностью 

решать 

стандартные задачи 

методы сбора, 

отбора и обобщения 

информации; 

основные термины 

применять 

программные 

продукты для 

поиска 

применять 

программные 

продукты для 

поиска 

6 



профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

и понятия 

информатики: 

информация, 

данные, знания, 

информационный 

ресурс общества; 

способы 

представления и 

измерения 

количества 

информации в 

компьютере; общие 

принципы 

устройства 

персонального 

компьютера; 

основные понятия 

информационной 

безопасности. 

информации и ее 

обработки для 

анализа 

результатов 

исследований и 

подготовки 

отчетов; 

пользоваться 

информационными 

ресурсами для 

поиска данных, 

размещать 

информацию на 

электронных 

ресурсах и сети 

Интернет; 

использовать 

стандартные 

способы защиты 

информации. 

информации и ее 

обработки для 

анализа 

результатов 

исследований и 

подготовки 

отчетов; 

пользоваться 

информационными 

ресурсами для 

поиска данных, 

размещать 

информацию на 

электронных 

ресурсах и сети 

Интернет; 

использовать 

стандартные 

способы защиты 

информации. 

ПК-10 

владением 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления  

 

основы разработки, 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

возможности 

статистического 

анализа данных;  

способы и средства 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации;  

основные понятия, 

положения и 

теоремы 

математики; 

 основные методы 

решения 

математических, а 

также 

соответствующих 

прикладных задач; 

 основы 

математики, 

необходимые для 

решения 

экономических 

задач; способы 

представления 

результатов 

исследования 

выбирать 

адекватные 

математические 

методы для 

решения 

теоретических и 

прикладных задач; 

 осуществлять 

поиск решения 

задач и оформлять 

их в стандартном 

виде;  применять 

основные 

математические 

методы для 

решения 

экономических 

задач; создавать 

отчеты с 

использованием 

возможностей 

конкретных 

методов Data 

Mining в 

интеллектуальных 

системах бизнес-

анализа; 

принимать  

управленческие 

решения по 

известным 

алгоритмам, 

навыками 

обработки данных 

статистического 

наблюдения; 

интерпретации 

полученных 

показателей 

статистики; 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач; построения 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки состояния 

и прогноза 

экономических 

явлений и 

процессов; 

представления 

данных 

применительно к 

решению задач 

интеллектуального 

анализа. 
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бизнес-процессов 

интеллектуальными 

системами; 

особенности 

представления 

результатов 

моделирования в 

методах Data 

Mining. 

 

 

правилам и 

методикам; 

использовать 

основные и 

специальные 

методы разработки 

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

разрабатывать и 

обосновывать 

варианты 

эффективных 

хозяйственных 

решений в 

условиях 

неопределенности 

и риска; 

организовывать 

реализацию 

управленческих 

решений; 

оценивать 

эффективность 

управленческих 

решений. 

ПК-11 

владением 

навыками анализа 

информации о 

функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, 

ведения баз данных 

по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

 

систематизацию, 

классификацию 

информации для ее 

обработки; 

информационные 

технологии как 

средство 

повышения 

производительности 

и эффективности 

работы; технологию 

работы в 

информационных 

системах 

управления 

предприятием; 

методы 

исследования 

ресурсов 

предприятия с 

использованием 

инструментов 

информационных 

технологий. 

оценивать 

информацию, 

осуществлять 

постановку задачи, 

выбирать 

информационную 

систему 

(технологию) для 

решения задачи; 

применять 

облачные 

технологии для 

управления 

малыми 

предприятиями; 

описывать 

структурные 

объекты 

конкретного 

предприятия в 

контексте 

обработки 

информации. 

навыками 

использования 

инструментов 

офисных 

программных 

систем; облачных 

сервисов для 

подготовки 

отчетности работы 

предприятия; 

инструментов 

бизнес-

планирования с 

использованием 

информационных 

технологий. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина по выбору части ОП.   

Для изучения данной дисциплины необходимы общие знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплина инорматика, изучаемые в курсе средней школы. 

 

Связь дисциплины «Защита информации и информационная безопасность» с предыдущими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предыдущие перед дисциплиной «Защита информации 

и информационная безопасность» 

Семестр 

Б1.Б.06 Информатика 1 

Б1.Б.21 Информационные технологии в менеджменте 4 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

6 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

3 3 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

54/12 54/12 

лекции 18/2 18/2 

практические занятия, семинары 36/10 36/10 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1 1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

52/94 52/94 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108/108 108/108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

ТЕМА 1. 

Международные стандарты информационного обмена. Понятие угрозы. 

Информационная безопасность в условиях функционирования в России глобальных 

сетей. 

Стандарты в области информационной безопасности. Международные стандарты 

информационного обмена. Понятие угрозы, атаки. Глобальные сети и информационная 

безопасность. 

 

ТЕМА 2.  

Виды противников или «нарушителей». Понятие о видах вирусов. 



Понятие нарушителя информационной безопасности. Хакеры. Виды хакеров. 

Примеры хакерских атак. Вирусы как класс вредоносного программного обеспечения. Виды 

вирусов и их классификация. 

 

ТЕМА 3.  

Три вида возможных нарушений информационной системы. Защита. 

Три вида возможных нарушений информационной безопасности. 3 составляющих ИБ 

– целостность, доступность, конфиденциальность. Защита 

информационной системы от угроз. 

 

ТЕМА 4.  

Основные нормативные руководящие документы, касающиеся государственной тайны, 

нормативно-справочные документы. 

Понятие государственной, коммерческой, личной тайны. Основные нормативные 

документы в этой области. Рассекречивание документов. Уровень тайны. 

 

ТЕМА 5.  

Назначение и задачи в сфере обеспечения информационной безопасности на уровне 

государства. 

Схема построения информационной безопасности на уровне государства. Назначение 

и задачи в сфере обеспечения безопасности. Специальные отделы и их функции в процессе 

обеспечения информационной безопасности государства. Военные подразделения в сфере 

информационной безопасности. 

 

ТЕМА 6.  

Основные положения теории информационной безопасности. Модели безопасности и 

их применение. 

Основные положения теории информационной безопасности. Анализ различных 

моделей безопасности, как для крупного объекта, так и для относительно небольшой 

компании. Модели безопасности для домашней информационной системы. Применение 

методов информационной безопасности. 

 

ТЕМА 7.  

Таксономия нарушений информационной безопасности вычислительной системы и 

причины, обуславливающие их существование. 

Понятие таксономии нарушения безопасности. Причины нарушения информационной 

безопасности. Аудит событий в рамках информационной системы. 

 

ТЕМА 8. 

 Анализ способов нарушений информационной безопасности. 

Анализ различных способов нарушений информационной безопасности. Хакерские 

атаки, отказы оборудования в обслуживании, внешние факторы, влияющие прямо на 

информационную безопасность систем. 

 

ТЕМА 9. 

Использование защищенных компьютерных систем. 

Защищенные компьютерные системы. Их виды и особенности. Примеры защищенных 

систем. Их использование и применение на практике. 

 

ТЕМА 10.  

Методы криптографии 



Криптография, Криптоанализ. Основные понятия криптологии. История шифрования. 

Использование шифрования различными методами. Рас 

смотрение сокрытия информации таблицей Винжера. Программы для криптографии. 

Электронная цифровая подпись. 

 

ТЕМА 11.  

Основные технологии построения защищенных систем. 

Основные технологии построения защищенных систем. Физические устройства. Их 

виды и использование. Программные пакеты. Виды программных пакетов для обеспечения 

защищенной системы. Правовые особенности использования средств информационной 

защиты. 

 

ТЕМА 12.  

Место информационной безопасности экономических систем в национальной 

безопасности страны. 

Информационная безопасность страны. Защита экономических систем. Обмен 

конфиденциальной информацией. Структура банковских информационных систем в области 

защиты информации. Важность защиты экономических систем. Электронные деньги и 

безопасность финансовых переводов. 

 

ТЕМА 13.  

Концепция информационной безопасности. 

Концепция информационной безопасности. Основные сведения и положения 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

5 1 2* 1* 3  4 7 

ТЕМА 2. ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

4 2 1  3 2* 4 7 

ТЕМА 3. ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

5  2*  3*  4 7 

ТЕМА 4.  ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

4  1  3*  4 7 

ТЕМА 5. ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

3 2 1  2 2* 4 7 

ТЕМА 6. ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

4  1  3  4 7 

ТЕМА 7. ОПК-5, 

ОПК-7, 
4 2 1  3* 2 4 7 



ПК-10, 

ПК-11 

ТЕМА 8. ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

4  1  3  4 7 

ТЕМА 9. ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

4  2  2  4 7 

ТЕМА 10. ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

5 3 2 1* 3* 2* 4 7 

ТЕМА 11. ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

4  1  3*  4 7 

ТЕМА 12. ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

4 2 2*  2 2 4 7 

ТЕМА 13. ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

4  1  3  4 10 

Текущая аттестация ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

 

      

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-10, 

ПК-11 

1 

    

 

Всего 54 12 18 2 36 10 52 94 

Интерактив*   6* 2* 15* 6*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Виды и особенности угроз 
информационной безопасности  

1. Основные виды каналов утечки 

информации. 

2. Классификация угроз 

безопасности информационных 

систем. 

3. Виды нарушений информационной 

безопасности 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка информационных проектов. 

 



2. Нормативно-правовая база защиты 

информации в Российской 

Федерации.  

1. Правовое регулирование открытых 

информационных ресурсов. 

2. Правовая защита информационных 

ресурсов ограниченного доступа: 

а) защита информации институтом 

государственной тайны; 

б) коммерческая тайна как форма 

защиты информации; 

в) производственная, служебная и 

профессиональная тайна; 

г) личная и семейная тайна. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

3. Виды возможных нарушений 

информационной системы.  

1.Копьютерные преступления. 

2. Вредоносные программы. 

3. Вирусы. 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

4. Лицензирование и сертификация в 

области защиты информации.  

1. Законодательство в области 

лицензирования и сертификации. 

2. Правила функционирования 

системы лицензирования. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

5. Информационная безопасность 

информационных систем  

1. Основные положения теории 

информационной безопасности 

информационных систем. 

2. Таксономия нарушений 

информационной безопасности 

вычислительной системы. 

3. Криптографические способы 

защиты информации. 

4. Организация информационной 

безопасности компании. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-дискуссии. 

 

6. Методы и средства защиты 

компьютерной информации  

1.Обеспечение информационной 

безопасности. 

2. Контроль доступа к информации. 

3. Методы и средства защиты 

информации. 

4. Антивирусное программное 

обеспечение. 

- Подготовка информационных проектов; 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 



(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Основные средства и системы, содержащие потенциальные источники опасных 

сигналов. 

2. Вспомогательные средства и системы, содержащие потенциальные источники 

опасных сигналов. 

3. Процедура идентификации, как основа процесса обнаружения объекта. 

4. Способы наблюдения с использованием технических средств. 

5. Каналы утечки информации. Технические каналы утечки 

6. Перехват электромагнитных излучений. 

7. Нейтрализация закладных устройств. 

8. Инженерные конструкции и сооружения для защиты информации. Их 

классификация. 

9. Классификация датчиков охранной сигнализации. 

10. Телевизионные системы наблюдения. 

11. Защита личности как носителя информации. 

12. Потенциальные каналы утечки информации. 

13. Этапы разработки мер по предотвращению угроз утечки информации. 

14. Угрозы сохранности данных в компьютере случайного характера. 

15. Компьютерная преступность. Виды преступной деятельности. 

16. Методы обеспечения безопасности каналов передачи данных. 

17. Методы обеспечения достоверности передачи информации (методов защиты от 

ошибок). 

18. Механизмы обеспечения безопасности радиолиний. 

19. Криптографическая защита информации (основные понятия). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- написание рефератов; 

- проверка информационных проектов. 



 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Классификация угроз информации 

2. Угрозы информации из внутренней среды.  

3. Угроза информации от непреднамеренных ошибок пользователей 

4. Угроза информации от краж и подлогов 

5. Угрозы информации, исходящие из внешней среды 

6. Классификация компьютерных вирусов 

7. Классификация методов защиты информации  

8. Правовой уровень защиты информации 

9. Организационный уровень защиты информации 

10. Политика безопасности  

11. Работа с персоналом по защите информации 

12. Физическая защита помещений и оборудования 

13. Аппаратно-программный уровень защиты информации 

14. Защита от несанкционированного доступа к информации  

15. Идентификация и аутентификация. Основные понятия и определения 

16. Перехватчики сканкодов клавиатуры. Основные понятия и определения 

17. Токены, как средство защиты от НСД  

18. Управление доступом к информации 

19. Шифрование  информации как средство защиты информации 

20. Протоколирование и аудит 

21. Защита информации с использованием экранов  

22. Защита от компьютерных вирусов 

23. Профилактика заражения компьютерными вирусами 

24. Классификация антивирусных программ 

25. Антивирусный центр AVP  

26. Криптографический уровень защиты информации 

27. Принципы шифрования информации  

28. Концепция организации систем защиты информации 

29. Этапы создания СЗИ 

30. Виды обеспечения СЗИ 

31. Модель эшелонированной обороны 

32. Основные принципы разработки СЗИ 

33. Методика организации СЗИ 

34. Криптографический алгоритм DES. 

35. Криптографический алгоритм RSA. 

36. Информационное право и информационная безопасность. 

37. Концепция информационной безопасности. 

38. Основы экономической безопасности предпринимательской деятельности. 

39. Анализ законодательных актов об охране информационных ресурсов 

открытого доступа. 

40. Анализ законодательных актов о защите информационных ресурсов ограниченного 

доступа.                              

41. Соотношение понятий: информационные ресурсы, информационные системы и 

информационная безопасность. 

42. Информационная безопасность (по материалам зарубежных источников 



и литературы). 

43. Правовые основы защиты конфиденциальной информации.       

44. Экономические основы защиты конфиденциальной информации. 

45. Организационные основы защиты конфиденциальной информации. 

46. Структура, содержание и методика составления перечня сведений, относящихся к 

предпринимательской тайне. 

47. Составление инструкции по обработке и хранению конфиденциальных 

документов. 

48. Направления и методы защиты документов на бумажных носителях. 

49. Направления и методы защиты машиночитаемых документов. 

50. Архивное хранение конфиденциальных документов. 

51. Направления и методы защиты аудио- и визуальных документов. 

52. Порядок подбора персонала для работы с конфиденциальной информацией. 

53. Методика тестирования и проведения собеседования с претендентами 

на должность, связанную с секретами фирмы. 

54. Назначение, структура и методика построения разрешительной системы доступа 

персонала к секретам фирмы. 

55. Порядок проведения переговоров и совещаний по конфиденциальным 

вопросам. 

56. Виды и назначение технических средств защиты информации в помещениях, 

используемых для ведения переговоров и совещаний. 

57. Порядок работы с посетителями фирмы, организационные и технические методы 

защиты секретов фирмы. 

58. Порядок защиты информации в рекламной и выставочной деятельности. 

59. Организационное обеспечение защиты информации, обрабатываемой 

средствами вычислительной и организационной техники. 

60. Анализ источников, каналов распространения и каналов утечки информации (на 

примере конкретной фирмы). 

61. Анализ конкретной автоматизированной системы, предназначенной для 

обработки и хранения информации о конфиденциальных документах 

фирмы. 

62. Основы технологии обработки и хранения конфиденциальных документов (по 

зарубежной литературе). 

63. Назначение, виды, структура и технология функционирования системы 

защиты информации. 

64. Поведение персонала и охрана фирмы в экстремальных ситуациях различных типов. 

65. Аналитическая работа по выявлению каналов утечки информации фирмы. 

66. Анализ функций секретаря-референта небольшой фирмы в области защиты 

информации. 

67. Направления и методы защиты профессиональной тайны. 

68. Направления и методы защиты служебной тайны. 

69. Направления и методы защиты персональных данных о гражданах. 

70. Методы защиты личной и семейной тайны. 

71. Построение и функционирование защищенного документооборота. 

72. Защита секретов в дореволюционной России.             

73. Методика инструктирования и обучения персонала правилами защиты 

секретов фирмы. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 



1. Внуков, А. А. Защита информации : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 261 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-01678-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/73BEF88E-FC6D-494A-

821C-D213E1A984E1. 

2. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. 

Чубукова, В. А. Ниесов ; под ред. Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03600-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/D056DF3D-E22B-4A93-8B66-EBBAEF354847. 

3. Щеглов, А. Ю. Защита информации: основы теории : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. Ю. Щеглов, К. А. Щеглов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 309 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04732-5. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9CD7BE3A-F9DC-4F6D-8EC6-

6A90CB9A4E0E. 

 

б) дополнительная литература  

1. Внуков, А. А. Защита информации в банковских системах : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01679-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/2095B353-8AE3-4A0F-987F-00C157F3BDE7. 

2. Нестеров, С. А. Информационная безопасность : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. А. Нестеров. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

321 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00258-4. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/836C32FD-678E-4B11-8BFC-F16354A8AFC7. 

3. Казарин, О. В. Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита 

программного обеспечения : учебник и практикум для вузов / О. В. Казарин, А. С. 

Забабурин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Серия : Специалист). — 

ISBN 978-5-9916-9043-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E458AFCD-

826E-4A1F-9BAB-68BB83EA616F. 

4. Лось, А. Б. Криптографические методы защиты информации : учебник для 

академического бакалавриата / А. Б. Лось, А. Ю. Нестеренко, М. И. Рожков. — 2-е 

изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 473 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01530-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/27397D56-C8A1-4970-9F39-28E7FA40632A. 

 

 

в) периодическая литература 

Журнал “Архитектура и современные информационные технологии» 

http://www.marhi.ru/AMIT 

Журнал «Ассоциация документальной электросвязи» http://www.rans.ru/magazine 

Журнал «Бизнес-информатика» http://bijournal.hse.ru 

Журнал для подключённых http://www.webplanet.ru 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

1. Справочно-поисковые системы информационно-правового обеспечения ГАРАНТ-

Максимум и КОНСУЛЬТАНТ +  



2. Центр проблем информационного права -  http://www.medialaw.ru/ 

3. Институт развития информационного общества в России http://www.iis.ru/index.html 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем вопросов для зачета. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 



дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. Виды и особенности угроз информационной 

безопасности СЕМИНАР: 
1. Основные виды каналов утечки информации. 

2. Классификация угроз безопасности 

информационных систем. 

3. Виды нарушений информационной безопасности  

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2. Нормативно-правовая база защиты информации в 

Российской Федерации.  

СЕМИНАР:  

1. Правовое регулирование открытых 

информационных ресурсов. 

2. Правовая защита информационных ресурсов 

ограниченного доступа: 

а) защита информации институтом государственной 

тайны; 

б) коммерческая тайна как форма защиты 

информации; 

в) производственная, служебная и профессиональная 

тайна; 

г) личная и семейная тайна. 

 

 

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

3. Виды возможных нарушений информационной 

системы.  

СЕМИНАР:  

1.Копьютерные преступления. 

2. Вредоносные программы. 

3. Вирусы. 

 

 

- беседа 

 

- дискуссия 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. Лицензирование и сертификация в области 

защиты информации. СЕМИНАР: 

1. Законодательство в области лицензирования и 

сертификации. 

2. Правила функционирования системы 

лицензирования. 

- беседа 

 

- осуждение 

докладов 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 



занятий. 

5. Информационная безопасность информационных 

систем  

СЕМИНАР:  

1. Основные положения теории информационной 

безопасности информационных систем. 

2. Таксономия нарушений информационной 

безопасности вычислительной системы. 

3. Криптографические способы защиты информации. 

4. Организация информационной безопасности 

компании. 

 

 

- беседа 

 

- дискуссия 

 

- круглый стол 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

6. Методы и средства защиты компьютерной 

информации  

СЕМИНАР:  
1.Обеспечение информационной безопасности. 

2. Контроль доступа к информации. 

3. Методы и средства защиты информации. 

4. Антивирусное программное обеспечение. 

 

 

- беседа 

 

 

 

- обсуждение 

докладов 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины защита информации и информационная безопасность 

используются следующие традиционные образовательные технологии: 

- чтение лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- презентации; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачетная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- анализ проблемных ситуаций 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 



Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

1. Информационная безопасность страны.  

2. Защита экономических систем.  

3. Обмен конфиденциальной информацией.  

4. Структура банковских информационных систем в области защиты информации.  

5. Важность защиты экономических систем.  

6. Электронные деньги и безопасность финансовых переводов. 

 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 



 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Какие законы существуют в России в области компьютерного права? 

а) О государственной тайне 

б) об авторском праве и смежных правах 

в) о гражданском долге 

г) о правовой охране программ для ЭВМ и БД 

д) о правовой ответственности 

е) об информации, информатизации, защищенности информации 

 

2. Какие существуют основные уровни обеспечения защиты информации? 

а) законодательный 

б) административный 

в) программно-технический 

г) физический 

д) вероятностный 

е) процедурный 

ж) распределительный 

 

3. Физические средства защиты информации: 

а) средства, которые реализуются в виде автономных устройств и систем 

б) устройства, встраиваемые непосредственно в аппаратуру АС или устройства, которые 

сопрягаются с аппаратурой АС по стандартному интерфейсу 

в) это программы, предназначенные для выполнения функций, связанных с защитой 

информации 

г) средства, которые реализуются в виде электрических, электромеханических и электронных 

устройств 

 

4. В чем заключается основная причина потерь информации, связанной с ПК? 

а) с глобальным хищением информации 

б) с появлением интернета 

в) с недостаточной образованностью в области безопасности 

 

5. Технические средства защиты информации: 

а) средства, которые реализуются в виде автономных устройств и систем 

б) устройства, встраиваемые непосредственно в аппаратуру АС или устройства, которые 

сопрягаются с аппаратурой АС по стандартному интерфейсу 

в) это программы, предназначенные для выполнения функций, связанных с защитой 

информации 

г) средства, которые реализуются в виде электрических, электромеханических и электронных 

устройств 

 

6. К аспектам ИБ относятся: 

а) дискретность 

б) целостность 

в) конфиденциальность 

г) актуальность 

д) доступность 



 

7. Что такое криптология? 

а) защищенная информация 

б) область доступной информации 

в) тайная область связи 

 

8. Что такое несанкционированный доступ (нсд)? 

а) Доступ субъекта к объекту в нарушение установленных в системе правил разграничения 

доступа 

б) Создание резервных копий в организации 

в) Правила и положения, выработанные в организации для обхода парольной защиты 

г) Вход в систему без согласования с руководителем организации 

д) Удаление не нужной информации 

 

9. Что является основой для формирования государственной политики в сфере 
информации? (Ответьте 1 словом) 

Запишите ответ: 

____________________________________________________ 

 

10. Что такое целостность информации? 

а) Свойство информации, заключающееся в возможности ее изменения любым субъектом 

б) Свойство информации, заключающееся в возможности изменения только единственным 

пользователем 

в) Свойство информации, заключающееся в ее существовании в виде единого набора файлов 

г) Свойство информации, заключающееся в ее существовании в неискаженном виде 

(неизменном по отношению к некоторому фиксированному ее состоянию) 

 

11. Кто является знаковой фигурой в сфере информационной безопасности: 

а) Митник 

б) Шеннон 

в) Паскаль 

г) Беббидж 

 

12. В чем состоит задача криптографа? 

а) взломать систему защиты 

б) обеспечить конфиденциальность и аутентификацию передаваемых сообщений 

 

13. Под ИБ понимают: 

а) защиту от несанкционированного доступа 

б) защиту информации от случайных и преднамеренных воздействий естественного и 

искуственного характера 

в) защиту информации от компьютерных вирусов 

 

14. Что такое аутентификация? 

а) Проверка количества переданной и принятой информации 

б) Нахождение файлов, которые изменены в информационной системе несанкционированно 

в) Проверка подлинности идентификации пользователя, процесса, устройства или другого 

компонента системы (обычно осуществляется перед разрешением доступа). 

г) Определение файлов, из которых удалена служебная информация 

 

15. «Маскарад» – это… 

а) осуществление специально разработанными программами перехвата имени и пароля 



б) выполнение каких-либо действий одним пользователем от имени другого пользователя, 

обладающего соответствующими полномочиями 

 

16. Верификация – … 

а) это проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора. 

б) проверка целостности и подлинности инф, программы, документа 

в) это присвоение имени субъекту или объекту 

 

17. Кодирование информации – … 

а) представление информации в виде условных сигналов с целью автоматизации ее хранения, 

обработки, передачи и т.д. 

б) метод специального преобразования информации, с целью защиты от ознакомления и 

модификации посторонним лицом 

 

18. Утечка информации… 

а) несанкционированное изменение информации, корректное по форме, содержанию, но 

отличное по смыслу 

б) ознакомление постороннего лица с содержанием секретной информации 

в) потеря, хищение, разрушение или неполучение переданных данных 

 

19. Под изоляцией и разделением (требование к обеспечению ИБ) понимают: 

а) разделение информации на группы так, чтобы нарушение одной группы информации не 

влияло на безопасность других групп информации (документов) 

б) разделение объектов защиты на группы так, чтобы нарушение защиты одной группы не 

влияло на безопасность других групп 

 

20. Линейное шифрование – … 

а) несанкционированное изменение информации, корректное по форме и содержанию, но 

отличное по смыслу 

б) криптографическое преобразование информации при ее передаче по прямым каналам 

связи от одного элемента ВС к другому 

в) криптографическое преобразование информации в целях ее защиты от ознакомления и 

модификации посторонними лицами 

 

21. Для чего нужны стандарты информационной безопасности:  
а) для того, чтобы создать основу для взаимодействия между производителями, 

потребителями и экспертами по квалификации продуктов информационных технологий;  

б) для того, чтобы было представление о информационной безопасности.  

 

22. Дискреционное, или произвольное управление доступом (Discretionery Access 

Control):  
а) управление доступом, осуществляемое на основании заданного администратором;  

б) управление доступом, на уровне пользователя.  

 

23. Управление доступом, основанное на совокупности правил предоставления доступа, 

определенных на множестве атрибутов безопасности субъектов и объектов, например, в 

зависимости от грифа секретности информации и уровня доступа пользователя:  
а) мандатное, или нормативное, управление доступом (Mandatory Access Control);  

б) дискреционное, или произвольное управление доступом (Discretionery Access Control).  

 

24. Совокупность аппаратных, программных и специальных компонент ВС, 

реализующих функции защиты и обеспечения безопасности - это:  



а) ядро безопасности (Trusted Computing Base (ТСВ));  

б) политика безопасности (Security Policy).  

 

25. Идентификация (Identification) - это:  
а) процесс распознания сущностей путем присвоения им уникальных меток 

(идентификаторов);  

б) проверка подлинности идентификаторов сущностей с помощью различных 

(преимущественно криптографических) методов.  

 

26. Сосредоточенная случайная антенна -это:  
а) антенна представляющая собой техническое средство с сосредоточенными параметрами;  

б) обыкновенная антенна, действующая в определенном радиусе сигнала.  

 

27 Акустические, виброакустические, параметрические, акустоэлектрические и 

оптико-электронный технический канал утечки информации - это:  
а) технический канал утечки речевой информации;  

б) технический канал утечки видовой информации. 

 

28. Документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии 

с законодательством Российской Федерации - это:  
а) конфиденциальная информация;  

б) служебная информация.  

 

29. Наиболее эффективное средство для защиты от сетевых атак:  
а) использование сетевых экранов или "firewall";  

б) использование только сертифицированных программ-броузеров при доступе к сети 

Интернет.  

 

30. Информация, составляющая государственную тайну не может иметь гриф:  
а) "для служебного пользования";  

б) "особой важности".  

 

31. Утечка информации – это:  
а) несанкционированный процесс переноса информации от источника к злоумышленнику;  

б) процесс раскрытия секретной информации.  

 

32. Вид угрозы действия, направленного на несанкционированное использование 
информационных ресурсов, не оказывающего при этом влияния на её 
функционирование - ... угроза:  
а) активная;  

б) пассивная.  

 

33. Совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные 
направления обеспечения информационной безопасности Российской Федерации - это:  
а) доктрина информационной безопасности РФ;  

б) конституция РФ.  

 

34. Деятельность иностранных политических, экономических, военных, 

разведывательных и информационных структур, направленная против интересов 

Российской Федерации в информационной сфере:  
а) источник внешней угрозы;  

б) источник внутренней угрозы.  



 

35. Система технических средств и среда распространения сигналов для передачи 

сообщений от источника к получателю:  
а) канал связи;  

б) канал утечки информации. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Информационное право и информационная безопасность. 

2. Концепция информационной безопасности. 

3. Основы экономической безопасности предпринимательской деятельности. 

4. Анализ законодательных актов об охране информационных ресурсов 

открытого доступа. 

5. Анализ законодательных актов о защите информационных ресурсов ограниченного 

доступа.                              

6. Соотношение понятий: информационные ресурсы, информационные системы и 

информационная безопасность. 

7. Информационная безопасность (по материалам зарубежных источников 

и литературы). 

8. Правовые основы защиты конфиденциальной информации.       

9. Экономические основы защиты конфиденциальной информации. 

10. Организационные основы защиты конфиденциальной информации. 

11. Структура, содержание и методика составления перечня сведений, относящихся к 

предпринимательской тайне. 

12. Составление инструкции по обработке и хранению конфиденциальных 

документов. 

13. Направления и методы защиты документов на бумажных носителях. 

14. Направления и методы защиты машиночитаемых документов. 

15. Архивное хранение конфиденциальных документов. 

16. Направления и методы защиты аудио- и визуальных документов. 

17. Порядок подбора персонала для работы с конфиденциальной информацией. 

18. Методика тестирования и проведения собеседования с претендентами 

на должность, связанную с секретами фирмы. 

19. Назначение, структура и методика построения разрешительной системы доступа 

персонала к секретам фирмы. 

20. Порядок проведения переговоров и совещаний по конфиденциальным 

вопросам. 

21. Виды и назначение технических средств защиты информации в помещениях, 

используемых для ведения переговоров и совещаний. 

22. Порядок работы с посетителями фирмы, организационные и технические методы 

защиты секретов фирмы. 

23. Порядок защиты информации в рекламной и выставочной деятельности. 

24. Организационное обеспечение защиты информации, обрабатываемой 

средствами вычислительной и организационной техники. 

25. Анализ источников, каналов распространения и каналов утечки информации (на 

примере конкретной фирмы). 

26. Анализ конкретной автоматизированной системы, предназначенной для 

обработки и хранения информации о конфиденциальных документах 

фирмы. 

27. Основы технологии обработки и хранения конфиденциальных документов (по 

зарубежной литературе). 



28. Назначение, виды, структура и технология функционирования системы 

защиты информации. 

29. Поведение персонала и охрана фирмы в экстремальных ситуациях различных типов. 

30. Аналитическая работа по выявлению каналов утечки информации фирмы. 

31. Анализ функций секретаря-референта небольшой фирмы в области защиты 

информации. 

32. Направления и методы защиты профессиональной тайны. 

33. Направления и методы защиты служебной тайны. 

34. Направления и методы защиты персональных данных о гражданах. 

35. Методы защиты личной и семейной тайны. 

36. Построение и функционирование защищенного документооборота. 

37. Защита секретов в дореволюционной России.             

38. Методика инструктирования и обучения персонала правилами защиты 

секретов фирмы. 

 


