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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов системы знаний в области информационной безопасности
и применения на практике методов и средств защиты информации.

Задачи
дисциплины

формирование умения обеспечить защиту информации и объектов информатизации;
формирование умения составлять заявительную документацию в надзорные
государственные органы инфокоммуникационной отрасли;
формирование навыков выполнения работ в области технического регулирования,
сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
формирование навыков обеспечения защиты объектов интеллектуальной
собственности и результатов исследований и разработок как коммерческой тайны
предприятия;
настройка и обслуживание аппаратно-программных средств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Административное право
Информационные системы в экономике
Предпринимательское право
Программные комплексы решения
интеллектуальных задач
Уголовное право
Экономическая теория

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

Управление трудовыми ресурсами
Финансовая безопасность
Экономическая безопасность

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК2 Способен формировать, анализировать и оценивать информацию, необходимую для принятия

решений по обеспечению экономической безопасности
ПК-2.1 Знать: принципы построения и

использования информационных
баз, методы и приемы анализа
информации

Студент должен знать принципы
построения и использования
информационных баз, методы и
приемы анализа информации.

Тест

ПК-2.2 Уметь: находить и формировать
информационную базу,
необходимую для обеспечения
экономической безопасности

Студент должен уметь находить и
формировать информационную базу,
необходимую для обеспечения
экономической безопасности.

Выполнение
реферата

ПК-2.3 Уметь: анализировать и
оценивать полученную
информацию, необходимую для
нейтрализации угроз
экономической безопасности

Студент должен уметь анализировать
и оценивать полученную
информацию, необходимую для
нейтрализации угроз экономической
безопасности

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины



Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Понятие и
сущность
информационной
безопасности и
защиты
информации

Необходимость и значимость нормативно-
правового определения основных понятий.
Понятие информационной безопасности (ИБ) и
защиты информации.
Основные компоненты безопасности государства и
доминирующая роль ИБ.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

2. Становление и
развитие понятия
«информационная
безопасность»

Связь ИБ с информатизацией общества.
Базовые уровни обеспечения ИБ и защиты
информации.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

3. Правовой уровень
обеспечения
информационной
безопасности

Основные федеральные органы, генеририрующие в
Российской Федерации нормативно-правовые акты
в сфере ИБ и защиты информации.
Роль в России Межведомственной комиссии по
защите государственной тайны в формировании
перечня сведений, составляющих государственную
тайну.
Место коммерческой тайны в системе
предпринимательской деятельности.
Основания и методика отнесения сведений к
коммерческой тайне.
Степени конфиденциальности сведений,
составляющих коммерческую тайну.
Методика формирования на фирме перечня
сведений, относящихся к коммерческой тайне.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

4. Информационная
безопасность в
системе
национальной
безопасности РФ

Понятие национальной безопасности.
Виды безопасности: экономическая
внутриполитическая, социальная,
военная. международная, информационная,
экологическая и другие.
Соотношение безопасности личности,
общества и государства.
Виды защищаемой информации.
Роль информационной безопасности в обеспечение
национальной безопасности государства.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

5. Основы
государственной
политики РФ в
области
информационной
безопасности

Национальные интересы РФ в информационной
сфере и их обеспечение.
Виды угроз национальной безопасности РФ.
Возможные сценарии подрыва национальных
интересов РФ.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



6. Информационная
война, методы и
средства её
ведения

Информационная безопасность и информационное
противоборство.
Информационное оружие, его классификация и
возможности.
Методы нарушения конфиденциальности,
целостности и доступности информации.
Причины, виды, каналы утечки и искажения
информации.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

7. Методы и
средства
обеспечения ИБ
объектов
информационной
сферы

Правовые, организационно-технические и
экономические методы обеспечения ИБ.
Модели, стратегии и системы обеспечения ИБ.
Критерии и классы защищенности средств
вычислительной техники и автоматизированных
информационных систем.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-2.1
ПК-2.3
ПК-2.2

8. Основные угрозы
информационной
безопасности

Классификация угроз безопасности по цели
реализации угрозы, принципу, характеру и способу
её воздействия.
Особенности угроз воздействия на объект атаки в
зависимости от его состояния и используемых
средств атаки.
Основные методы и каналы несанкционированного
доступа к информации в информационной системе
(ИС).
Базовые принципы защиты от
несанкционированного доступа к информации в
соответствии с нормативно-правовыми
документами России.
Задачи по защите ИС от реализации угроз.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

9. Административн
ый уровень
обеспечения
информационной
безопасности

Концепция ИБ, её цели и этапы построения.
Политика информационной безопасности (ПИБ)
как основа административных мер по защите
информации на предприятии.
Структура документа, характеризующего политику
безопасности, и основные этапы разработки ПИБ.
Задачи, решаемые при анализе рисков для ИС.
Базовые методики, используемые для оценки
рисков.
Основные стандарты в области разработки ПИБ и
анализа рисков.
Базовые инструментальные средства для анализа
рисков и управления рисками.
Основные принципы реализации ПИБ.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



10. Программно-
технический
уровень
обеспечения
защиты
информации

Программные сервисы защиты информации в ИС.
Идентификация и аутентификация пользователей
как передовой рубеж защиты информации.
Базовые методы парольной аутентификации.
Модели разграничения доступа к информации.
Протоколирование и аудит (активный и
пассивный) ИС, их основные цели и особенности.
Базовые методы криптографического
преобразования данных.
Потоковое и блочное шифрование.
Процедура формирования электронной подписи.
Экранирование информации в информационно-
телекоммуникационных сетях (ИТС).
Основные сервисы защиты в ИТС.
Компьютерные вирусы и вредоносные программы:
классификация, методы и средства борьбы с ними.
Антивирусные программные комплексы.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 6 2 0 4 12
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 18 0 34 90

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 8
2. 1 1 0 0 8
3. 2 1 0 1 10
4. 2 1 0 1 12
5. 2 1 0 1 12



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

10. 4 2 0 2 14
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 12 0 12 118

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0 0 0 0 10
2. 0 0 0 0 12
3. 1 0.5 0 0.5 12
4. 1 0.5 0 0.5 12
5. 1.5 0.5 0 1 12
6. 1.5 0.5 0 1 12
7. 1.5 0.5 0 1 14
8. 1.5 0.5 0 1 14
9. 1.5 0.5 0 1 14

10. 2.5 0.5 0 2 14
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 130

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,



творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

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

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

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 .
Виды компьютерных сетей. 



Варианты ответов:
1. Локальные, региональные, глобальные.
2. Проводные, беспроводные.
3. С централизованным управлением, децентрализованные сети.
4. Всё вышеперечисленное.

Вопрос №2 .
Средства информационной технологии. 

Варианты ответов:
1. Это технические, программные, информационные и другие средства, при помощи которых

реализуется информационная технология.
2. Это - инструменты, машины, механизмы, автоматические устройства.
3. Это средства, которые облегчают и обеспечивают офисную и инженерно-техническую работу,

копировальное и проектное оборудование.
Вопрос №3 .
Виртуальная реальность. 

Варианты ответов:
1. Это модельное отображение квазиреальности с помощью определенных технологий и

технических средств, позволяющих обеспечить частичное или полное погружение человека в это
отображение.

2. Искусственно созданная компьютерными средствами среда, в которую можно проникать, меняя ее
изнутри, наблюдая трансформации и испытывая при этом реальные ощущения.

3. Оба варианта верны.
Вопрос №4 .
Техническая и программная платформы. 

Варианты ответов:
1. Оборудования, на которое можно установить информационную технологию.
2. Тип компьютера, определяемый типом процессора и операционная система.
3. Специальные программные средства.

Вопрос №5 .
Схема программы. 

Варианты ответов:
1. Графическое представление определения, анализа или метода решения задачи.
2. Отображает последовательность операций в программе, то есть ее алгоритм.
3. Отображает управление операциями и потоками данных и представляет технологический процесс

обработки данных в экономических информационных системах.
4. Это горизонтальный список объектов на экране, представляющих группу действий, доступных

пользователю для выбора.
Вопрос №6 .
Аудит информационной безопасности.

Варианты ответов:
1. Состояние сохранности информационных ресурсов и защищенности законных прав личности и

общества в информационной сфере.
2. Системный процесс получения объективных качественных и количественных оценок о текущем

состоянии информационной безопасности автоматизированной системы в соответствии с
определёнными критериями и показателями безопасности.

3. Оба варианта верны.
Вопрос №7 .



Понятие экспертной системы. 

Варианты ответов:
1. Компьютерная система, способная частично заменить человека.
2. Компьютерная система, являющаяся экспертом в данной области.
3. Это компьютерная программа, которая моделирует рассуждения человека-эксперта в некоторой

определенной области и использует для этого базу знаний, содержащую факты об этой области.
Вопрос №8 .
Данные и знания. 

Варианты ответов:
1. Это представление фактов и идей в формализованном виде, пригодном для передачи и обработки

в некотором информационном процессе.
2. Сведения, обстоятельства, служащие для какого-нибудь вывода, решения.
3. Форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности человека.

Вопрос №9 .
Понятие корпоративной информационной системы. 

Варианты ответов:
1. Это комплексная автоматизированная система управления финансово-хозяйственной

деятельностью предприятия.
2. Система, предназначенная для хранения, поиска и обработки информации, и соответствующие

организационные ресурсы.
3. Система, предназначенная для выполнения и хранения баз данных.

Вопрос №10 .
Безопасность информационных ресурсов.

Варианты ответов:
1. Безопасность всего, что используется целевым образом.
2. Безопасность документов и массивов документов в информационных системах (библиотеках,

архивах, фондах, банках данных, депозитариях, музейных хранилищах и т. п.).
3. Оба варианта не верны.

Вопрос №11 .
Вычислительные сети

Варианты ответов:
1. Система, обеспечивающая обмен данными между вычислительными устройствами —

компьютерами, серверами, маршрутизаторами и другим оборудованием или программным
обеспечением.

2. Логически самостоятельная выделенная сеть использующей ресурсы другой физической сети.
3. Оба варианта верны.

Вопрос №12 .
Угроза информационной безопасности.

Варианты ответов:
1. Совокупность условий и факторов, создающих опасность нарушения информационной

безопасности.
2. Возможное событие, действие (воздействие), процесс или явление, которые могут привести к

нанесению ущерба чьим-либо интересам.
3. Оба варианта верны.

Вопрос №13 .
Защита информации.



Варианты ответов:
1. Практика предотвращения несанкционированного доступа, использования, раскрытия, искажения,

изменения, исследования, записи или уничтожения информации.
2. Отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба.
3. Оба варианта не верны.

Вопрос №14 .
Компьютерные преступления.

Варианты ответов:
1. Правонарушение (общественно опасное деяние), совершение которого влечёт применение к лицу

мер уголовной ответственности.
2. Представляет собой любое незаконное, неэтичное или неразрешенное поведение, затрагивающее

автоматизированную обработку данных или передачу данных.
3. Оба варианта не верны.

Вопрос №15 .
Компьютерная сеть

Варианты ответов:
1. Система, обеспечивающая обмен данными между вычислительными устройствами.
2. Это совокупность компьютеров и терминалов, соединенных с помощью каналов связи в единую

систему, удовлетворяющую требованиям распределенной обработки данных.
3. Оба варианта не верны.

Вопрос №16 .
Информационная сфера.

Варианты ответов:
1. Совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор,

формирование, распространение и использование информации.
2. Система регулирования общественных отношений.
3. Оба варианта не верны.

Вопрос №17 .
Классификация рисков.

Варианты ответов:
1. Систематизация множества рисков на основании каких-то признаков и критериев, позволяющих

объединить подмножества рисков в более общие понятия.
2. Распределение риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения

поставленных целей.
3. Оба варианта верны.

Вопрос №18 .
Шифрование.

Варианты ответов:
1. Процесс преобразования сигнала из формы, удобной для непосредственного использования

информации, в форму, удобную для передачи
2. Обратимое преобразование информации в целях сокрытия от неавторизованных лиц, с

предоставлением, в это же время, авторизованным пользователям доступа к ней.
3. Оба варианта не верны.

Вопрос №19 .
Понятие и задачи информационной безопасности.

Варианты ответов:



1. Практика предотвращения несанкционированного доступа, использования, раскрытия, искажения,
изменения, исследования, записи или уничтожения информации.

2. Состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества, государства от
внутренних и внешних угроз.

3. Оба варианта верны.
Вопрос №20 .
Алгоритм.

Варианты ответов:
1. Это всякая система вычислений, выполняемых по строго определённым правилам, которая после

какого-либо числа шагов заведомо приводит к решению поставленной задачи.
2. Конечная совокупность точно заданных правил решения некоторого класса задач или набор

инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для решения определённой задачи.
3. Оба варианта верны.

Вопрос №21 .
Вредоносные программы и компьютерных вирусы.

Варианты ответов:
1. Вид вредоносных программ, способных внедряться в код других программ, системные области

памяти, загрузочные секторы и распространять свои копии по разнообразным каналам связи.
2. Комбинация компьютерных инструкций и данных, позволяющая аппаратному обеспечению

вычислительной системы выполнять вычисления или функции управления.
3. Оба варианта верны.

Вопрос №22 .
Информационная система.

Варианты ответов:
1. Это программно-аппаратный комплекс, который используется для сбора, хранения, обработки и

выдачи информации.множества рисков на основании каких-то признаков и критериев,
позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия.

2. Совокупность технических и программных средств, организационных методик и персонала,
предназначенная для сбора, хранения и передачи данных.

3. Оба варианта верны.
Вопрос №23 .
Симметричные криптосистемы.

Варианты ответов:
1. Это метод использования одних и тех же криптографических ключей как для шифрования

открытого текста, так и для дешифрования зашифрованного текста.
2. Это метод использования пары ключей: открытого ключа, который широко распространен, и

частного ключа, который известен только владельцу.
3. Оба варианта не верны.

Вопрос №24 .
Аутентификация. 

Варианты ответов:
1. Процедура проверки подлинности.
2. Предоставление определённому лицу или группе лиц прав на выполнение определённых

действий; а также процесс проверки.
3. Оба варианта не верны.

Вопрос №25 .
Корпоративная сеть.



Варианты ответов:
1. Коммуникационная система, принадлежащая и/или управляемая единой организацией в

соответствии с правилами этой организации.
2. Это структура, задача которой сделать максимально эффективной, эргономичной и защищенной

работу и внутренние процессы конкретного предприятия или организации.
3. Оба варианта верны.

Вопрос №26 .
Средства защиты информации.

Варианты ответов:
1. Резервное копирование и удаленное хранение наиболее важных массивов данных в компьютерной

системе – на регулярной основе.
2. Дублирование и резервирование всех подсистем сетей, которые имеют значение для сохранности

данных.
3. Создание возможности перераспределять ресурсы сети в случаях нарушения работоспособности

отдельных элементов.
4. Всё вышеперечисленное.

Вопрос №27 .
Идентификация.

Варианты ответов:
1. Установление тождественности неизвестного объекта известному на основании совпадения

признаков; распознание.
2. Присвоение субъектам и объектам идентификатора и / или сравнение идентификатора с перечнем

присвоенных идентификаторов. Например, идентификация по штрихкоду.
3. Оба варианта верны.

Вопрос №28 .
Электронно-цифровая подпись.

Варианты ответов:
1. Уникальная совокупность символов.
2. Это реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного

документа от подделки.
3. Оба варианта не верны.

Вопрос №29 .
Биометрические системы аутентификации.

Варианты ответов:
1. Системы, использующие для удостоверения личности людей их биометрические данные.
2. Системы предоставления определённому лицу или группе лиц прав на выполнение определённых

действий; а также процесс проверки
3. Оба варианта не верны.

Вопрос №30 .
Межсетевой экран

Варианты ответов:
1. Комплекс аппаратных или программных средств.
2. Комплекс аппаратных или программных средств.
3. Оба варианта не верны.

Вопрос №31 .
Требования по обеспечению информационной безопасности.

Варианты ответов:



1. Запрет на получение доступа к ПК вне рабочего процесса.
2. Возможность перемещения данных из системы только под системной защитой.
3. Оба варианта верны.

Вопрос №32 .
Методы защиты информации.

Варианты ответов:
1. Препятствие на пути предполагаемого похитителя, которое создают физическими и

программными средствами.
2. Управление, или оказание воздействия на элементы защищаемой системы.
3. Маскировка, или преобразование данных, обычно – криптографическими способами.
4. Всё вышеперечисленное.

Вопрос №33 .
Несанкционированный доступ.

Варианты ответов:
1. Доступ к информации в нарушение должностных полномочий сотрудника.
2. Доступ к закрытой для публичного доступа информации со стороны лиц, не имеющих разрешения

на доступ к этой информации.
3. Оба варианта верны.

Вопрос №34 .
Информационная безопасность 

Варианты ответов:
1. Практика предотвращения несанкционированного доступа, использования, раскрытия, искажения,

изменения, исследования, записи или уничтожения информации.
2. Сбалансированная защита конфиденциальности, целостности и доступности данных.
3. Оба варианта верны.

Вопрос №35 .
Внешние угрозы. 

Варианты ответов:
1. Это политическая, демографическая, военная, террористическая и иная деятельность,

направленная на подрыв территориальной целостности РФ; экономическая экспансия
иностранных государств и иностранного капитала; международный терроризм.

2. Это неспособность к самосохранению и саморазвитию, слабость инновационного начала в
развитии, неэффективность системы государственного регулирования экономики.

3. Оба варианта не верны.
Вопрос №36 .
 Конфиденциальная информация.

Варианты ответов:
1. Доверительная информация, не подлежащей огласке, секретная.
2. Не измененные данные, над которыми производились операции, будь то передача, хранение или

отображение.
3. Оба варианта верны.

Вопрос №37 .
Доступность информации.

Варианты ответов:
1. Состояние информации, при котором субъекты, имеющие права доступа, могут реализовывать их

беспрепятственно.
2. Не измененные данные, над которыми производились операции, будь то передача, хранение или



отображение
3. Оба варианта верны.

Вопрос №38 .
Целостность информации.

Варианты ответов:
1. Доверительная информация, не подлежащей огласке, секретная.
2. Не измененные данные, над которыми производились операции, будь то передача, хранение или

отображение.
3. Оба варианта верны.

Вопрос №39 .
Информация.

Варианты ответов:
1. Это совокупность знаков (тексты, изображения и т. п.)
2. Это представления, которые возникают у субъекта в результате восприятия и анализа данных.
3. Это совокупность знаний о фактических данных и зависимостях между ними.

Вопрос №40 .
Правовые методы обеспечения ИБ.

Варианты ответов:
1. Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в информационной

сфере, и нормативных методических документов по вопросам обеспечения информационной
безопасности.

2. Система обеспечения информационной безопасности и технических средств
3. Разработка программ обеспечения информационной безопасности Российской Федерации и

определение порядка их финансирования.
Вопрос №41 .
Аутентификация.

Варианты ответов:
1. Установление тождественности неизвестного объекта известному на основании совпадения

признаков; распознание.
2. Средство защиты, устанавливающее подлинность лица, получающего доступ к

автоматизированной системе, путем сопоставления сообщенного им идентификатора и
предъявленного подтверждающего фактора.

3. Оба варианта не верны.
Вопрос №42 .
Каналы утечки информации.

Варианты ответов:
1. Методы и пути утечки информации из информационной системы.
2. Паразитная (нежелательная) цепочка носителей информации, один или несколько из которых

являются (могут быть) правонарушителем или его специальной аппаратурой.
3. Оба варианта верны.

Вопрос №43 .
Политика безопасности в системе (сети) – это комплекс: 

Варианты ответов:
1. Руководств, требований обеспечения необходимого уровня безопасности
2. Инструкций, алгоритмов поведения пользователя в сети
3. Нормы информационного права, соблюдаемые в сети



Вопрос №44 .
Виды информационной безопасности:

Варианты ответов:
1. Персональная, корпоративная, государственная
2. Клиентская, серверная, сетевая
3. Локальная, глобальная, смешанная

Вопрос №45 .
Основной специальный закон РФ, регулирующий информационные правоотношения

Варианты ответов:
1. Конституция РФ
2. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации
3. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Вопрос №46 .
Цели информационной безопасности – своевременное обнаружение, предупреждение:

Варианты ответов:
1. несанкционированного доступа, воздействия в сети
2. инсайдерства в организации
3. чрезвычайных ситуаций

Вопрос №47 .
Основными источниками угроз информационной безопасности являются все указанное в списке

Варианты ответов:
1. Хищение жестких дисков, подключение к сети, инсайдерство
2. Перехват данных, хищение данных, изменение архитектуры системы
3. Хищение данных, подкуп системных администраторов, нарушение регламента работы

Вопрос №48 .
Обеспечение безопасности информации – это…

Варианты ответов:
1. одноразовое мероприятие
2. комплексное использование всего арсенала имеющихся средств защиты
3. разработка каждой службой плановых мер по защите информации

Вопрос №49 .
Под информационной безопасностью понимается:

Варианты ответов:
1. поддерживающей инфраструктуре
2. программный продукт и базы данных должны быть защищены по нескольким направлениям от

воздействия
3. нет верного ответа

Вопрос №50 .
Информационная безопасность зависит от:

Варианты ответов:
1. компьютеров, поддерживающей инфраструктуры
2. пользователей
3. информации

Критерии оценки выполнения задания



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

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
Цели и задачи защиты информации.
Проблемы защиты информации.
Этапы развития концепции обеспечения безопасности информации.
Общие теоретические принципы теории безопасности.
Общие методические принципы теории безопасности.
Проблемы информационного противоборства.
Государственная политика в информационной сфере.
Региональные проблемы информационной безопасности.
Современная доктрина информационной безопасности Российской Федерации.
Современная концепция информационной безопасности.
Основное содержание теории защиты информации.
Общеметодологические принципы формирования теории защиты информации.
Модели систем и процессов защиты информации.
Особенности и состав научно-методологического базиса решения задач защиты информации.
Нечеткие множества.
Нестрогая математика.
Методы оценки.
Неформальный поиск оптимальных решений.
Требования системного подхода к защите информации.
Условия обеспечения требований безопасности. Виды обеспечения системы информационной
безопасности.
Концептуальная модель информационной безопасности.
Критерии, условия и принципы отнесения информации к защищаемой.
Количественная и качественная оценки ценности информации. Категории важности информации.
Классификация конфиденциальной информации по видам тайны и степеням конфиденциальности:
государственная тайна, коммерческая тайна, коммерческая информация, персональная информация,
информация для внутреннего пользования и др.
Виды и типы угроз безопасности.
Классификацияугроз.
Классификация угроз конфиденциальности, целостности и доступности информации.
Изменение активности угроз в зависимости от стадии жизненного цикла.
Формирование и коррекция кортесов
потенциальных угроз.
Источники, виды и методы дестабилизирующего во
здействия на защищаемую информацию.
Причины, обстоятельства и условия, вызывающие дестабилизирующее воздействие на защищаемую



информацию.
Виды уязвимости информации и формы ее проявления.
Каналы несанкционированного получения информации.
Радиоканалы утечки информации.
Акустические каналы утечки информации.
Электрические каналы утечки информации.
Визуально-оптические каналы утечки информации.
Материально-вещественные каналы утечки информации.
Линии связи.
Каналы утечки информации при эксплуатации ЭВМ.
Методы и средства несанкционированного получения информации по техническим каналам.
Методы и средства разрушения информации.
Направления, виды и особенности деятельности спецслужб по несанкционированному доступу к
конфиденциальной информации.
Система мер, направленных на обеспечение информационной безопасности.
Подходы к созданию комплексной системы защиты информации.
Виды защиты информации. Характеристики защитных действий.
Кадровое и ресурсное обеспечение защиты информации.
Современные методы и средства оценивания состояния безопасности информационных систем:
препятствие, управление доступом, маскировка, регламентация, принуждение, побуждение.
Классификация средств защиты информации.
Технические средства защиты информации.
Программные средства защиты.
Программно-технические средства защиты.
Криптографическая защита.
Скремблирование.
Стеганография.
Законодательные средства.
Организационные средства защиты.
Морально-этические средства.
Кадровое и ресурсное обеспечение защиты информации.
Построение систем защиты информации.
Определение и общеметодологические принципы построения систем защиты информации.
Основы архитектурного построения систем защиты.
Функциональное, организационное и структурное построение систем защиты информации.
Типизация систем защиты.
Стандартизация систем защиты. Современные факторы, влияющие на защиту информации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
1. Классификация информации. Виды данных и носителей.
2. Ценность информации. Цена информации.
3. Количество и качество информации.
4. Виды защищаемой информации.
5. Демаскирующие признаки объектов защиты.
6. Классификация источников и носителей информации.
7. мероприятия по управлению доступом к информации.
8. Функциональные источники сигналов. Опасный сигнал.
9. Основные средства и системы, содержащие потенциальные источники опасных сигналов.
10. Вспомогательные средства и системы, содержащие потенциальные источники опасных сигналов.
11. Виды паразитных связей и наводок, характерные для любых радиоэлектронных средств и проводов,
соединяющих их кабелей.
12. Виды угроз безопасности информации.
13. Основные принципы добывания информации.
14. Процедура идентификации, как основа процесса обнаружения объекта.
15. Методы синтеза информации.
16. Методы несанкционированного доступа к информации.
17. Основными способами привлечения сотрудников государственных и коммерческих структур,
имеющих доступ к интересующей информации.
18. Способы наблюдения с использованием технических средств.
19. Каналы утечки информации. Технические каналы утечки
20. Классификация технических каналов утечки по физической природе носителя.
21. Классификация технических каналов утечки по информативности.
22. Классификация технических каналов утечки по времени функционирования.
23. Классификация технических каналов утечки по структуре.



24. Наблюдение в оптическом диапазоне и применяемые для этого средства. Характеристики таких
средств.
25. Перехват электромагнитных излучений.
26. Акустическое подслушивание. Эффекты, возникающие при подслушивании.
27. Понятия скрытия информации, виды скрытий. Информационный портрет.
28. Противодействие наблюдению. Способы маскировки.
29. Способы и средства противодействия подслушиванию.
30. Нейтрализация закладных устройств.
31. Состав инженерной защиты и технической охраны объектов.
32. Инженерные конструкции и сооружения для защиты информации. Их классификация.
33. Средства идентификации личности.
34. Классификация датчиков охранной сигнализации.
35. Классификация извещателей.
36. Телевизионные системы наблюдения.
37. Основные средства системы видеоконтроля.
38. Защита личности как носителя информации.
39. Системный подход к защите информации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
15.   Общие понятия, история развития и классификация криптографических средств.
16.   Общая           характеристика различных методов шифрования. Криптостойкость. Шифрование с
симметричным и несимметричным ключами.
17.   Различные методы шифрования.
18.   Отечественные и зарубежные стандарты шифрования.



19.   Общая характеристика и классификация компьютерных вирусов.
20.   Механизм заражения файловыми и загрузочными вирусами. Особенности макровирусов.
21.   Средства, используемые для обнаружения компьютерных вирусов.
22.   Профилактика заражения компьютерными вирусами.
23.   Антивирусные средства для           лечения и удаления   компьютерных вирусов. Программы-
полифаги. Эвристические анализаторы.
24.   Содержательный смысл понятия комплексной системы защиты информации (КСЗИ) в
компьютерных системах. Основные принципы и положения, реализующие системный подход к
построению КСЗИ.
25.   Основные технологические этапы разработки КСЗИ.
26.   Организационно-технические мероприятия, проводимые в процессе эксплуатации КСЗИ.
27.   Задачи, решаемые подсистемой аудита в составе защищенных КС.
28.   Международные стандарты в области информационной безопасности. Основные положения.
Основные положения РД Гостехкомиссии РФ (Пятикнижие).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
1.     Понятие информационной безопасности. Информационная безопасность личности, общества и
государства. Конфиденциальная информация.
2.     Информационная безопасность как составляющая национальной безопасности. Задачи
государства в этой области. Информационное оружие, информационные войны и терроризм.
Государственные органы РФ, реализующие      функции     обеспечения информационной
безопасности.
3.     Компьютерная система (КС)   как объект защиты информации. Угрозы
информационной безопасности в КС. Классификация угроз.
4.     Общая характеристика угроз доступности.



5.     Общая характеристика угроз целостности.
6.     Общая характеристика угроз конфиденциальности.
7.     Обобщенные модели системы защиты информации в КС. Одноуровневые и многоуровневые
модели. Общая характеристика средств и методов защиты информации в КС.
8.     Общая характеристика организационных мероприятий, обеспечивающих
информационную безопасность КС. Основные задачи службы безопасности.
9.     Отечественное законодательство в области информации и защиты информации.
10.   Минимизация ущерба, наносимого КС авариями и стихийными бедствиями. Дублирование
информации. Технология RAID. Резервирование технических средств.
11.   Общая характеристика технических каналов утечки информации в КС.
12.   Базовые принципы, лежащие в основе моделей политики безопасности в КС. Матричная
(дискреционная) модель и мандатная (полномочная) модель управления доступом к ресурсам КС.
13.   Средства и методы разграничения доступа к ресурсам КС.
14.   Защита программных средств КС от несанкционированного копирования и исследования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
1.Методы борьбы с фишинговыми атаками.
2.Законодательство о персональных данных.
3.Защита авторских прав.
4.Назначение, функции и типы систем видеозащиты.
5.Как подписывать с помощью ЭЦП электронные документы различных форматов.
6.Обзор угроз и технологий защиты Wi-Fi-сетей.
7.Проблемы внедрения дискового шифрования.
8.Борьба со спамом: основные подходы, классификация, примеры, прогнозы на будущее.



9.Особенности процессов аутентификации в корпоративной среде.
10.Квантовая криптография.
11.Утечки информации: как избежать. Безопасность смартфонов.
12.Безопасность применения пластиковых карт - законодательство и практика.
13.Защита CD- и DVD-дисковот копирования.
14.Современные угрозы и защита электронной почты.
15.Программные средства анализа локальных сетей на предмет уязвимостей.
16.Безопасность применения платежных систем - законодательство и практика.
17.Аудит программного кода по требованиям безопасности.
18.Антишпионское ПО (antispyware).
19.Обеспечение безопасности Web-сервисов.
20.Защита от внутренних угроз.
21.Технологии RFID.
22.Уничтожение информации на магнитных носителях.
23.Ботнеты - плацдарм современных кибератак.
24.Цифровые водяные знаки в изображениях.
25.Электронный документооборот. Модели нарушителя.
26.Идентификация по голосу. Скрытые возможности.
27.Безопасность океанских портов.
28.Безопасность связи.
29.Безопасность розничной торговли.
30.Банковская безопасность.
31.Информатизация управления транспортной безопасностью.
32.Биопаспорт.
33.Обзор современных платформ архивации данных.
34.Что такое консалтинг в области ИБ.
35.Бухгалтерская отчетность как источник рассекречивания информации.
36.Управление рисками: обзор употребительных подходов.
37.Категорирование информации и информационных систем. Обеспечение базового уровня
информационной безопасности.
38.Распределенные атаки на распределенные системы.
39.Оценка безопасности автоматизированных систем.
40.Windows и Linux: что безопаснее?
41.Функциональная безопасность программных средств.
42.Технологические процессы и стандарты обеспечения функциональной безопасности в жизненном
цикле программных средств.
43.Информационная безопасность: экономические аспекты.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
1. Идентификация по голосу. Скрытые возможности.
2. Безопасность океанских портов.
3. Безопасность связи.
4. Безопасность розничной торговли.
5. Банковская безопасность.
6. Информатизация управления транспортной безопасностью.
7. Биопаспорт.
8. Обзор современных платформ архивации данных.
9. Что такое консалтинг в области ИБ.

10. Бухгалтерская отчетность как источник рассекречивания информации.
11. Управление рисками: обзор употребительных подходов.
12. Категорирование информации и информационных систем. Обеспечение базового уровня

информационной безопасности.
13. Распределенные атаки на распределенные системы.
14. Оценка безопасности автоматизированных систем.
15. Windows и Linux: что безопаснее?
16. Функциональная безопасность программных средств.
17. Технологические процессы и стандарты обеспечения функциональной безопасности в жизненном

цикле программных средств.
18. Информационная безопасность: экономические аспекты.
19. Преступления, связанные с нарушением частной тайны.
20. Информационные процессы.
21. Информационные технологии и их основные свойства.
22. Понятия сигнала, сообщения и данных.
23. Методы защиты информации от преднамеренного доступа.
24. Методы обеспечения безопасности каналов передачи данных.
25. Методы обеспечения достоверности передачи информации (методов защиты от ошибок).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
1. Анализ российского рынка средств обеспечения информационной безопасности беспроводных
сетей. 

2. Анализ зарубежного рынка средств обеспечения информационной безопасности беспроводных
сетей. 

3. Анализ методов и средств анализа защищенности беспроводных сетей. 

4. Средства защиты акустической информации, современные проблемы и возможные
(перспективные) пути их решения. 

5. Виброакустические средства современных систем обеспечения информационной безопасности. 

6. Средства защиты от ПЭМИН, современное состояние, проблемы и решения. 

7. Средства обеспечения информационной безопасности проводных сетей общего доступа,
методология и анализ применяемых решений. 

8. Средства обеспечения информационной безопасности банков данных. 

9. Разработка программы автоматизированного анализа результатов опросного метода оценки
показателей обеспечения информационной безопасности деятельности организации, полученных
методом сбора информации анкет (опроса). 

10. Анализ критических характеристик линий связи с точки зрения обеспечения защиты
информации. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
1. Файловая система EXT4FS с использованием WinHex;
2. СЗИ от НСД ПАНЦИРЬ+;
3. DLP система Falcongaze SecureTower;
4. DLP система DeviceLock;
5. Система обнаружения вторжений SNORT;
6. Сканер уязвимостей Nessus;
7. Использование Metasploit Framework как инструмента пентеста;
8. Криминалистические исследования Windows;
9. Криминалистические исследования Androi;

10. Криминалистические исследования IO;
11. Применение утилит Elcomsoftware для востановления парольной информации;
12. Сетевые атаки на компьютерные системы. Применение снифферов;
13. Сетевые атаки на компьютерные системы. Использование утилит удалённого
14. администрирования;
15. Система защиты информации КриптоПро;
16. Межсетевой экран iptables в Linux;
17. Технология BYOD. Тенденции, перспективы, проблемы, безопасность;
18. Защитные механизмы ОС Windows 10;
19. Защитные механизмы ОС Android;
20. Защитные механизмы MAC OS X;
21. Защитные механизмы IOS;
22. Инфраструктура и безопасность Microsoft System Center;
23. Механизмы работы и структура современных антивирусных средств;
24. Инструментарий Kali Linux. Назначение, возможности;
25. Механизмы защиты веб – браузеров (Opera, Firefox, Chrome, IE, Safari, Edge);
26. Технологии защиты информации Cisco Systems.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
1. Объект и предмет информационного права.
2. Источники, информационного права.
3. Задачи, принципы, институты информационного права
4. Система информационного законодательства.
5. Структура и состав информационного Законодательства.
6. Международные актами информационного Законодательства.
7. Информационно-правовые нормы Конституции России.
8. Отрасли законодательства, нормативные правовые акты посвященные информационной сфере.
9. Отдельные информационные правовые нормы в составе нормативных правовых актов отраслей

законодательств.
10. Содержание основных нормативных правовых актов информационного законодательства
11. Основные понятия, виды и источники информации, подлежащей защите.
12. Характеристики правонарушений режима защиты конфиденциальной информации.
13. Причины, классификация и характеристики возможных каналов утечки конфиденциальной

информации.
14. Информация как объект правоотношений.
15. Понятие информационной безопасности
16. Угрозы информационной безопасности личности, общества, государства.
17. Место информационной безопасности в системе национальной безопасности России.
18. Основные термины, определения и правовые категории информационной безопасности объектов

информатизации.
19. Понятие и виды защищаемой информации.
20. Содержание, функции организационного и правового регулирования информационной

безопасности и его место в системе комплексной защиты информации.
21. Назначение, структура, методы правового обеспечения защиты информации.
22. Информация, информационные системы и ресусы - объекты правового регулирования

информатизации информационной безопасности.
23. Правовые основы защиты государственной, коммерческой, служебной, профессиональной и

личной тайны, персональных данных.
24. Пути развития правовой информатизации и информационной безопасности.
25. Концепция правовой информатизации субъектов Российской Федерации как основа

информационной безопасности личности, общества, государства.



26. Программа правовой информатизации.
27. Формирование государственной системы правового регулирования информационной

безопасности в Российской Федерации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
1. Концепция правового регулирования защиты информации.
2. Правовое регулирование информационной безопасности при международном сотрудничестве.
3. Международный опыт правового регулирования информационной безопасности.
4. Понятие о доступе к государственным информационным ресурсам.
5. Правовая защита информации и информационных ресурсов.
6. Правовая защита государственных информационных ресурсов.
7. Понятие коммерческой тайны.
8. Определение сведений, составляющих государственной тайну.
9. Объекты защиты государственной тайны.

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

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

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

доступа к компьютерной информации.
20. Предупреждение компьютернцх правонарушени. Особенности допросов.
21. Особенности проведения экспертизы в области компьютерной информации
22. Понятие коммерческой тайны



23. Коммерческая тайна как вид защищаемой конфиденциальной информации: содержание, виды,
правовые категории, основные положения базового закона

24. Методические положения определения и отнесения сведений, составляющих коммерческую
тайну.

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
1. Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации.
2. Понятие интеллектуальной собственности, ее виды и объекты образования (авторские и

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

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

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

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

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

информации



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

безопасности.
34. Развитие информационного права как эффективного инструментария регулирования

конституционных прав человека в информационной сфере.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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



Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
Цели государства в области обеспечения информационной безопасности
Основные нормативные акты РФ, связанные с правовой защитой информации
Виды компьютерных преступлений
Способы и механизмы совершения информационных компьютерных преступлений
Основные параметры и черты информационной компьютерной преступности в России
Компьютерный вирус. Основные виды компьютерных вирусов
Методы защиты от компьютерных вирусов
Типы антивирусных программ
Защиты от несанкционированного доступа. Идентификация и аутентификация пользователя
Основные угрозы компьютерной безопасности при работе в сети Интернет
Виды защищаемой информации
Государственная тайна как особый вид защищаемой информации
Конфиденциальная информация
Система защиты государственной тайны
Правовой режим защиты государственной тайны
Защита интеллектуальной собственности средствами патентного и авторского права.
Международное законодательство в области защиты информации
Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности в информационных
сетях
Симметричные шифры
Ассиметричные шифры
Криптографические протоколы
Криптографические хеш-функции
Электронная подпись
Организационное обеспечение информационной безопасности
Служба безопасности организации
Методы защиты информации от утечки в технических каналах
Инженерная защита и охрана объектов. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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



Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Практическое задание для формирования «ПК-2.3»
Определите, к какому виду информации в зависимости от порядка ее предоставления или
распространения относится информация в ситуации: государственный фонд данных государственного
экологического мониторинга включает в себя: информацию, содержащуюся в базах данных подсистем
единой системы государственного экологического мониторинга; результаты производственного
контроля в области охраны окружающей среды и государственного экологического надзора; данные
государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-2.3»
Укажите, какой вид электронной подписи должен использоваться при обмене электронными
документами между работодателем и дистанционным работником?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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



Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-2.3»
Проведите анализ информационно-правовой нормы и определите вид формы предписания: 
организация должна определять действия, необходимые для устранения причин потенциальных
несоответствий требованиям системы менеджмента информационной безопасности, с целью
предотвратить их повторное появление.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-2.3»
АУДИТ РЕЕСТРА В ОПЕРАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ WINDOWS 
 

1. Цель: знакомство с реестром сетевых операционных систем Windows  и анализ экономических рисков при потенциальных угрозах

 
2. Теоретическая часть
 
2.1. Структура реестра
 
Реестр хранится на диске в пяти отдельных файлах-кустах, каждый из которых содержит
определенный тип конфигурационной информации (т.е. пользовательские данные и установки,
связанные с компьютером). Название каждого корневого раздела начинается с HKEY_, и каждый
корневой раздел содержит несколько подразделов. Нужные кусты загружаются в память при запуске
операционной системы, а также при входе в нее нового пользователя, после чего объединяются в
реестр.
 
Предупреждение. Неумелое редактирование реестра может привести к необходимости переустановки
операционной системы!!
 



Реестр имеет иерархическую древовидную структуру (рис. 2.1). На ее верхнем уровне располагаются
так называемые ветви (subtrees), основными из которых являются:

HKEY_LOCAL_MACHINE;
HKEY_USERS.

Остальные ветви представляют собой их подразделы и служат для более быстрого доступа к ним:
HKEY_CLASSES_ROOT;
HKEY_GURRENT_CONFIG;
HKEY_CURRENT_USER.

 

Рис. 2.1. Редактор реестра
 
Реестр формируется в памяти компьютера при запуске Windows на основе нескольких файлов из папки
\Windows\System32\Config. Разделы реестра, которым соответствуют эти файлы, называются кустами
(hives). Основные кусты реестра находятся в ветви HKEY_LOCAL MACHINE и называются SAM,
SECURITY, S0FTWARE и SYSTEM. Раздел SAM — база данных диспетчера учетных записей, a
SECURITY хранит информацию, используемую LSA. В кусте SOFTWARE хранятся настройки
программного обеспечения, а в SYSTEM — конфигурационная информация (параметры драйверов и
служб), необходимая для загрузки .
Раздел HARDWARE ветви HKEY_LOCAL MACHINE не является кустом, поскольку его информация
не сохраняется в файлах, а формируется заново при каждом запуске операционной системы (ОС).
Целостность данных реестра в процессе их модификации обеспечивает механизм, основанный на
применении журналов транзакций. Любое изменение, вносимое в реестр, вначале фиксируется в
журнале (для этого у каждого из кустов существует свой отдельный файл с расширением LOG) и
только затем переносится в файл соответствующего куста. Такой механизм позволяет предотвратить
повреждение информации, если в момент ее модификации происходит аппаратный сбой. При
следующем запуске ОС основе анализа журналов транзакций определяется, какие изменения на
момент сбоя были завершены, а какие — нет. Первые записываются в файл, соответствующий
нужному кусту реестра, вторые – просто удаляются из журнала.
Кроме ветви HKEY_LOCAL_MACHINE, в которой находится информация, относящаяся ко всему
компьютеру с Windows  в целом, в реестре есть ветвь HKEY USERS, где хранятся профили
пользователей.
 
2.2.2. Редактор реестра
 



Разделы и подразделы реестра защищаются аналогично папкам на дисках NTFS. Настройка параметров
системы безопасности для разделов реестра в Windows осуществляется с помощью программы
REGEDT32 через ее пункт «Разрешения» меню «Безопасность».
В Windows, как и Windows программа REGEDIT не имеет средств работы с информацией о
безопасности, хотя имеет более развитые средства поиска.
В Windows осталась лишь общая программа редактора реестра regedit. Пункт «Разрешения» перенесен
в меню «Правка».
 
2.2.3. Разрешения на доступ к разделам реестра
 

Рис. 2.2. Задание разрешений для папок
Для каждого раздела и подраздела создается отдельный объект со своим отдельным ACL (DACL и
SACL). У каждого раздела реестра есть владелец (owner) – либо конкретный пользователь, либо группа
Administrators или операционная система (Owner - SYSTEM). Возможны следующие стандартные
разрешения на доступ к разделу:

читать;
полный доступ;

В Windows в списке стандартных разрешений в явной форме появились особые разрешения (рис. 2.2).
При нажатии в окне «Разрешения» кнопки дополнительно можно просмотреть полный дискреционный
список контроля доступа DACL (рис. 2.3).
Нажав кнопку «Добавить» или выбрав одну из записей списка и нажав «Изменить» можно задать
особые разрешения (рис. 2.4).
 



Рис. 2.3. Окно дополнительных параметров безопасности
 
В этом окне могут быть выборочно установлены права доступа к соответствующему разделу,
приведенные в таблице 2.1.
 

Рис. 2.4. Разрешения/запрет для доступа к объекту
 
Таблица 2.1
Права доступа и их возможности



Право доступа Возможности

Запрос значения Чтение значения параметров раздела, времени последнего изменения параметров раздела

Задание значения Запись в раздел новых параметров, изменение значения существующих

Создание подраздела Создание подраздела в данном разделе

Перебор подразделов Просмотр списка подразделов

Уведомление Получение оповещения об изменениях в данном разделе

Создание связи Создание в разделе символической ссылки на другой раздел

                                    

Продолжение таблицы 2.1

Удаление Удаление раздела целиком или отдельных его параметров

Запись DAC Изменение списка прав доступа к разделу

Смена владельца Стать владельцем раздела

Чтение разрешений Просмотр информации о разрешениях на доступ к разделу

 
Разрешения на доступ к разделам реестра, установленные в системе Windows  по умолчанию, не
позволяют обычным пользователям модифицировать его части, наиболее важные для
функционирования омой операционной системы, ее системы безопасности и большинства
приложении. Некоторые разделы ветви HKEY LOCAL MACHINE, в частности SAМ и SECURITY, по
умолчанию недоступны для просмотра и модификации даже администратору (хотя последний может
просмотреть и изменить ACL к ним).
 
2.2.3. Аудит реестра
 
Аудит представляет собой процесс, который операционные системы Windows используют для
обнаружения и регистрации событий, связанных с системой безопасности. К таким событиям
относятся, например, попытки создания или удаления системных объектов, а также попытки получения
доступа к таким объектам. Обратите внимание, что в объектно-ориентированных системах в качестве
объекта может рассматриваться все что угодно — файлы, папки, ключи реестра и т. д. Все эти и другие
подобные им события регистрируются в файле, известном под названием журнала безопасности
(security log). По умолчанию аудит в системе не активизирован. Таким образом, если вам необходимо
контролировать события, относящиеся к безопасности, то требуется его активизировать. После того
как это будет сделано, операционная система начинает регистрировать события, связанные с системой
безопасности, и зарегистрированные данные можно просмотреть с помощью специального средства
просмотра — утилиты Просмотр событий (Event Viewer). При установке аудита можно указать типы
событий, подлежащих регистрации в обнале безопасности, и операционная система будет создавать в
журнале безопасности запись о событии каждый раз, когда событие указанного типа происходит в
системе. Запись в журнале безопасности содержит описание события, имя пользователя, который
выполнил соответствующие этому событию действия, а также дату и время события. Аудит можно
установить как на успешные, так и на неудачные попытки выполнения операций, и журнал
безопасности, соответственно, будет отображать имена пользователей, совершивших успешные
попытки, и имена пользователей, пытавшихся выполнить запрещенные действия.
Вначале надо проверить, включен ли в политике безопасности аудит доступа к объектам. Для
регистрации событий, связанных с доступом к тому или иному разделу реестра, в частности
HKEY_LOCAL MACHINE\SECURITY и \SAM, надо внести соответствующие записи в SACL к
нужному разделу. Для этого в листе «Дополнительные параметры безопасности» (рис. 2.5) выбрать
лист «Аудит» и нажать кнопку «оббавить» или «Изменить» и в окне элемент аудита произвести
настройку записи аудита (ACE) (рис. 2.6).
 



Рис. 2.5. Дополнительные параметры безопасности
для выбранного раздела реестра
 
Для указанных разделов рекомендуется установить аудит на успешное или неуспешное выполнение
таких действий, как «Запрос значения (Query Value)», «Задание значения (Set Value)», «Запись DAC
(Write DAC)» и «Чтение разрешений (Read Control)» для всех пользователей, обладающих
административными полномочиями в системе. Можно это сделать и для группы Все (Everyone), но
тогда количество записей аудита в журнале безопасности будет больше. Чтобы отслеживать только
изменения, можно не следить за событиями типов «Запрос значения (Query Value)» и «Чтение
разрешений (Read Control)».
В качестве стартового раздела при выполнении этой операции лучше выбрать SECURITY, поскольку
он, кроме всего прочего, включает символическую ссылку на раздел SAM. Таким образом,
администратор может проставить нужные параметры аудита для двух указанных разделов
одновременно и изменить права доступа к разделам SAM и SECURITY.
 



Рис. 2.6. Аудит для отмеченного раздела реестра
 
.После настройки аудита реестра информация о чтении и модификации параметров соответствующих
разделов будет появляться в журнале безопасности Windows.
Записей о событиях категории Object Access может быть довольно велико. Системный администратор
должен периодически просматривать и анализировать записи аудита, в том числе те, что относятся к
событиям доступа к тому или иному разделу реестра.
2.2.4 Анализ экономических рисков при потенциальных угрозах
овести анализ экономических рисков при потенциальных угрозах для организации с 20 ПК и годовым
оборотом 5 млн. руб.
 
2.3. Порядок выполнения 
 

1. Познакомьтесь с возможностями работы программы Regedit.
2. Познакомьтесь с установками прав на отдельные разделы реестра и приведите установки,

сделанные для администратора.
3. Просмотрите права, предоставленные пользователям в указанных разделах реестра.
4. Включите аудит реестра.

 
2.4. Требования к отчету
 
Отчет должен оформляться в электронном и печатном виде на листах формата А4  и содержать
задание, краткие необходимые теоретические сведения, полученные по каждому пункту задания
результаты и выводы.
 



_________________________________________________________
Контрольные вопросы
 

1. Каковы основные ветви реестра?
2. Что такое куст?
3. Где и как хранится реестр?
4. Что хранится в основных кустах реестра?
5. Как обеспечивается целостность данных в реестре?
6. Как можно установить (модифицировать) DACL к разделу реестра?
7. Какие права доступа можно установить к разделу реестра?
8. Кто имеет доступ к разделам SAM, Security реестра?
9. Какие вы можете дать рекомендации по усилению защиты реестра?

10. Как установить аудит реестра?
11. Какие события можно отследить с помощью аудита реестра?
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-2.3»
Задача 1. Защита документа в Microsoft Excel. Изучить возможности ограничения просмотра и
изменения пользователями данных в электронных таблицах.
Задания:
1. Открыть несколько книг, скрыть одну из них.
2. Отобразить скрытую книгу
3. Скрыть лист.
4. Скрыть изображение столбца.
5. Отобразить скрытый столбец.
6. Скрыть изображение строки.
7. Отобразить скрытую строку.
Задача 2. Работа с реестром ОС. Изучить основные принципы работы с реестром, освоить редактор
реестра, научиться создавать резервные копии как реестра целиком, так и его отдельных ключей
Задания:
1. Сохранить значение всей ветви HKEY_CLASSES_ROOT.
2. Включе HKEY_CLASSES_ROOT найтиветвьlnkfile. Одним из ее параметров является IsShortcut.
Удалите его. Аналогичную процедуру повторите с ветвью piffile. Перезагрузите компьютер. Обратите



внимание, что исчезли все стрелки с ярлыков программ.
3. Восстановить значение ветви HKEY_CLASSES_ROOT.
4. Создать резервную копию файла реестра.
5. Откройте ключ реестра HKEY_CURRENT_USER, а затем его подключите \ControlPanel\Desktop.
Добавьте к открытому ключу новое строковое значение с именем MenuShowDelay. Дважды щелкните
мышью, указав на это значение и введите число 1. Затем перезагрузите систему. Теперь меню,
запрашиваемые с панели задач, будут появлять-ся гораздо быстрее.
6. Восстановите реестр с резервной копии.
7. С помощью программы MicrosoftBackup создать копию реестра, а затем по этой копии восстановить
реестр.
8. Перезагрузите систему и убедитесь, что она функционирует нормально.
Задача 3. Использование архиваторов для защиты информации.
Задания:
1. Выделить группы архивируемых файлов в WinRAR.
2. Создать различных типов архивов в WinRAR и работа с ними.
3. Выполнить шифрование информации в WinRAR.
Задача 4. Изучение основных принципов уничтожения и восстановления информации на магнитных
дисках, знакомство с используемыми утилитами, входящими в пакет NortonUtilities.
Задания:
1. Написать командный файл, при запуске которого произойдет затирание файлов с расширением BAK
на жестком диске C. Использовать программу WipeInfo.
2. Удалить на жестком диске несколько файлов, а затем попытаться с помощью программы UnErase
восстановить их. Поэкспериментировать для случая, когда файлы удаляются вместе с подкаталогами,
содержащими их.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-2.3»
По выбранной теме представить теоретический материал, с приведением конкретных примеров:

1. Общая характеристика ИБ: определение понятий «Информационная безопасность», «Безопасность
информации»», «Защита информации».

2. Характеристика свойств безопасности информации: доступности, целостности,
конфиденциальности.

3. «Концепциянациональной безопасности Российской   Федерации»о роли и значении
информационной безопасности в общей системе национальной безопасности РФ.



4. Назначение, дата принятия, общая структура «Доктрины     информационной    безопасности
Российской Федерации» (ДИБ РФ).

5. ДИБ РФ: определение понятия «информационная безопасность Российской Федерации» (ИБ РФ).
6. ДИБ РФ: информационные интересы личности, общества и государства в информационной сфере.
7. ДИБ РФ: обобщённые группы информационных интересов РФ.
8. ДИБ РФ: источники и виды угроз информационной безопасности РФ.
9. ДИБ РФ: общее содержание угроз информационной безопасности.

10. ДИБ РФ: основные методы обеспечения ИБ РФ и их краткая характеристика.
11. Особенности методов обеспечения ИБ РФ в сфере экономики.
12. ДИБ РФ: структура и задачи государственной системы обеспечения ИБ РФ.
13. Сущность и содержание правового обеспечения ИБ (ОИБ).
14. Вертикальная структура правового ОИБ: назначение НПА каждого уровня.
15. Горизонтальная структура правового ОИБ: существо и примеры нормативно-правовых актов,

содержащих отдельные информационно-правовые нормы в сфере ИБ.
16. Назначение (цели) и общая структура закона РФ «Об информации, информационных технологиях

и о защите информации».
17. Назначение (цели) и общая структура закона РФ «О государственной тайне».
18. Назначение (цели) и общая структура закона РФ «О персональных данных».
19. Назначение (цели) и общая структура закона РФ «О коммерческой тайне».
20. Назначение (цели) и общая структура закона РФ «Об электронной цифровой подписи»

1. Краткая характеристика компьютерных систем (КС) как объектов защиты информации (ЗИ).
2.  Общая структура, виды КС, особенности каждого вида КС с точки зрения ЗИ.
3. Угрозы безопасности информации (БИ) в КС, основные признаки классификации угроз.
4. Виды и существо случайных (непреднамеренных) угроз БИ в КС.
5. Виды и существо преднамеренных угроз БИ в КС.    
6. Общие методы противодействия случайным (непреднамеренным) угрозам БИ в КС.
7. Общие методы противодействия преднамеренным угрозам БИ в КС.
8.  Методы дублирования информации как мера защиты от случайных угроз.
9. Повышение надёжности как способ противодействия случайным угрозам БИ в КС.

10. Обеспечение отказоустойчивости как способ противодействия случайным угрозам БИ в КС.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-2.3»
Опишите различия политик ИБ, затрагивающих значительное число пользователей, и политик,
связанных с конкретными техническими областями; приведите примеры политик обоих видов.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-2.3»
При реализации политики защиты паролей в каком случае пароль труднее взломать: если он состоит из
цифр и русских букв и его  длина 8 символов или если он состоит из цифр и английских букв и его
длина 10 символов?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-2.3»
При формировании ПИБ на предприятии выявлено, что уровень защиты информации в ИС падает с
ростом объема её информационной базы. Определите, какая ИС будет наиболее защищённой: при
объёме её базы  в 1 зеттабайт, 10 йоттабайт  или 100 эксабайт?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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



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

Практическое задание для формирования «ПК-2.3»
Определите, какие степени секретности должны быть установлены в отношении следующих групп
сведений: – сведения в отношении системы противоракетной защиты РФ; – сведения в области
научно-технической деятельности Министерства юстиции; – показатели, которые составляют
расходную часть бюджета на текущий год; – информация, которая составляет сведения о военных
разработках завода; 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-2.3»
ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Цель работы:
- исследование терминологической базы
- закрепление знаний основного понятийного аппарата, применяемого в области защиты информации
- формирование навыка работы с нормативными документами по исследуемому вопросу
- анализ угроз информационной безопасности
Теоретическая часть:
            Понятие «информационная безопасность» (ИБ) рассматривается как состояние защищенности
потребностей личности, общества и государства в информации, при котором обеспечиваются их
существование и прогрессивное развитие независимо от наличия внутренних и внешних
информационных угроз. Тогда с позиции обеспечения ИБ можно определить, что под
информационной угрозой понимается воздействие дестабилизирующих факторов на состояние
информированности, подвергающее опасности жизненно важные интересы личности, общества и
государства.
В законе РФ «О безопасности» дано определение угрозы безопасности как совокупности условий,
факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. Под
угрозой информации в системах ее обработки понимается возможность возникновения на каком -либо
этапе жизнедеятельности системы такого явления или события, следствием которого могут быть
нежелательные воздействия на информацию. К настоящему времени известно большое количество
разноплановых угроз различного происхождения, таящих в себе различную опасность для
информации. Для системного представления их удобно классифицировать по виду, возможным
источникам, предпосылкам появления и характеру проявления.
Виды угроз Определив понятие «угроза государству, обществу и личности» в широком смысле,
рассмотрим его относительно не посредственного воздействия на конфиденциальную информацию,



обрабатываемую на каком-либо объекте (кабине те, предприятии, фирме). Анализируя возможные пути
воздействия на информацию, представляемую как совокупность п информационных элементов,
связанных между собой логическими связями (рис. 1), можно выделить основные нарушения:
— физической целостности (уничтожение, разрушение элементов);
— логической целостности (разрушение логических связей );
— содержания (изменение блоков информации, внешнее навязывание ложной информации);
— конфиденциальности (разрушение защиты, уменьшение степени защищенности информации),
— прав собственности на информацию (несанкционированное копирование, использование).

 

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



Рис 2. Классификация угроз целостности информации
 
Источники угроз Под источником угроз понимается непосредственный исполнитель угрозы с точки
зрения ее негативного воздействия на информацию. Источники можно разделить на следующие
группы:
— люди;
— технические устройства;
— модели, алгоритмы, программы;
— технологические схемы обработки;
— внешняя среда
 
Предпосылки появления угроз Существуют следующие предпосылки, или причины, появления угроз:
— объективные (количественная или качественная недостаточность элементов системы) — не
связанные непосредственно с деятельностью людей и вызывающие случайные по характеру
происхождения угрозы;
— субъективные — непосредственно связанные с деятельностью человека и вызывающие как
преднамеренные (деятельность разведок иностранных государств, промышленный шпионаж,
деятельность уголовных элементов и недобросовестных сотрудников), так и непреднамеренные
(плохое психофизиологическое состояние, недостаточная подготовка, низкий уровень знаний) угрозы
информации.
Взаимодействие угроз можно представить на рис . 3



Рис. 3. Взаимодействие параметров угроз информации
 
Перечисленные разновидности предпосылок интерпретируются следующим образом:
— количественная недостаточность — физическая не хватка одного или нескольких элементов
системы обработки, вызывающая нарушения технологического процесса обработки или перегрузку
имеющихся элементов;
— качественная недостаточность — несовершенство конструкции (организации) элементов системы, в
силу чего может появляться возможность случайного или преднамеренного негативного воздейтвия на
обрабатываемую или хранимую ин формацию;
— деятельность разведорганов иностранных государств — специально организуемая деятельность
государственных органов разведки , профессионально ориентированных на добывание необходимой
информации всеми доступными способами и средствами;
— промышленный шпионаж: — негласная деятельность отечественны х и зарубежных промышленных
организаций (фирм), направленная на по лучение незаконным путем конфиденциальной информации,
используемой для достижения промышленных, коммерческих, политических или подрывных целей;
— злоумышленные действия уголовных элементов — хищение информации, средств ее обработки или
компьютерных программ в целях наживы или их разрушение в интересах конкурентов;
— плохое психофизиологическое состояние — постоянное или временное психофизиологическое
состояние сотрудников, приводящее при определенных нестандартных внешних воздействиях к
увеличению ошибок и сбоев в обслуживании систем обработки информации или непосредственно к
разглашению конфиденциальной информации;
— недостаточная качественная подготовка сотрудников — уровень теоретической и практической
подготовки персонала к выполнению задач по защите информации, недостаточная степень которого
может привести к нарушению процесса функционирования системы защиты информации.



 В современной литературе и нормативно-правовых актах в области информационной безопасности
можно встретить такую классификацию угроз информации, которая делит их на внутренние и
внешние. Одной из наиболее принципиальных особенностей проблемы защиты информации является
формирование полного множества угроз информации, потенциально возможных на объекте ее
обработки. В самом деле, даже одна неучтенная угроза может в значительной мере снизить
эффективность защиты.     
 Возможные пути получения конфиденциальной информации
Анализ рассмотренных видов угроз позволяет сгруппировать их по двум основным областям:
1) угрозы нарушения физической и логической целостности, а также содержания информации
(несанкционированная модификация). Их можно объединить в причины нарушения целостности
информации (ПНЦИ);
2) угрозы, следствием которых может быть получение защищаемой информации (хищение или
копирование) лицами, не имеющими на это полномочий, — в каналы несанкционированного
получения информации (КНПИ).
 Рассмотрим относительно полное множество КНПИ, сформированное на основе такого показателя,
как степень взаимодействия злоумышленника с элементами объекта обработки и самой информацией.
В соответствии с этим показтелем КНПИ делятся на следующие классы (рис. 4):
1) от источника информации при несанкционированном доступе (НСД ) к нему;
2) со средств обработки информации при НСД к ним;
3) от источника информации без НСД к нему;
4) со средств обработки информации без НСД к ним.
 

Рис. 4. Классификация КНПИ
К первому классу КНПИ относятся:
1) хищение носителей информации;
2) копирование информации с носителей (материально - вещественных, магнитных и т. д.);
3) подслушивание разговоров (в том числе аудиозапись);
4) установка закладных устройств в помещение и съем информации с их помощью;
5) выведывание информации обслуживающего персонала на объекте;
6) фотографирование или видеосъемка носителей информации внутри помещения.
 



Ко второму классу КНПИ относятся:
1) снятие информации с устройств электронной памяти;
2) установка закладны х устройств в СОИ;
3) ввод программных продуктов, позволяющих злоумышленнику получать информацию; 4)
копирование информации с технических устройств отображения (фотографирование с мониторов и
др.).
 
Третий класс КНПИ составляют:
1) получение информации по акустическим каналам (в системах вентиляции, теплоснабжения, а также
с помощью направленных микрофонов);
2) получение информации по виброакустическим каналам (с использованием акустических датчиков,
лазерных устройств);
3) использование технических средств оптической разведки (биноклей, подзорных труб и т. д.);
4) использование технических средств оптико-электронной разведки (внешних телекамер, приборов
ночного видения и т. д.);
5) осмотр отходов и мусора;
6) выведывание информации у обслуживающего персонала за пределами объекта;
7) изучение выходящей за пределы объекта открытой информации (публикаций, рекламных
проспектов и т. д.).
 
К четвертому классу относятся следующие КНПИ:
1) электромагнитные излучения СОИ (ПЭМИ, паразитная генерация усилительных каскадов,
паразитная модуляция высокочастотных генераторов низкочастотным сигналом, содержащим
конфиденциальную информацию);
2) электромагнитные излучения линий связи;
3) подключения к линиям связи;
4) снятие наводок электрических сигналов с линий связи;
5) снятие наводок с системы питания;
6) снятие наводок с системы заземления;
7) снятие наводок с системы теплоснабжения;
8) использование высокочастотного навязывания;
9) снятие с линий, выходящих за пределы объекта, сигналов, образованных на технических средствах
за счет акусто-электрических преобразований;
10) снятие излучений оптоволоконных линий связи;
11) подключение к базам данных и ПЭВМ по компьютерным сетям.
 
Под действием рассмотренных выше угроз может произойти утечка защищаемой информации, то есть
несанкционированное, неправомерное завладение соперником данной информацией и возможность
использования ее в своих, в ущерб интересам собственника (владельца) информации, целях. При этом
образуется канал утечки информации, под которым понимается физический путь от источника
конфиденциальной информации к злоумышленнику. Для его возникновения необходимы
определенные пространственные, энергетические и временные условия, а также соответствующие
средства восприятия и фиксации информации на стороне злоумышленника .
С учетом все х возможных путей утечки информации рассмотрим модель канала ее утечки (рис. 5),
которую формально можно представить следующим выражением:



 
ЕОС = {I, C, Z, S, N, R}, (1)
 
где I — множество источников конфиденциальной и нформации;
С — множество объектов сис темы обработки информации (СОИ);

 

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



Легальные каналы утечки информации — это использование соперником открытых источников
информации (литературы, периодических изданий и т. п), обратный инжиниринг, выведывание под
благовидным предлогом информации у лиц, располагающих интересующей соперника информацией, и
других возможностей. В основу классификации ПНЦИ положен показатель, характеризующий степень
участия в этом процессе человека. В соответствии с таким подходом ПНЦИ делятся на два вида
(объективные и субъективные) и на следующие классы (рис. 6).

 

Рис 6. Классификация ПНЦИ
 1.1. Субъективные преднамеренные.
1.1.1. Диверсия (организация пожаров, взрывов, повреждение электропитания и др.).
1.1.2. Непосредственные действия над носителем (хищение, подмена носителей, уничтожение
информации).
1.1.3. Информационное воздействие (электромагнитное облучение, ввод в компьютерные системы
разрушающих программных средств, воздействие на психику личности психотропным оружием).
 1.2. Субъективные непреднамеренные.
1.2.1. Отказы обслуживающего персонала (гибель, длительный выход из строя).
1.2.2. Сбои людей (временный выход из строя).
1.2.3. Ошибки людей.
 2.1. Объективные непреднамеренные.
2.1.1. Отказы (полный выход из строя) аппаратуры, программ, систем питания и жизнеобеспечения.
2.1.2. Сбои (кратковременный выход из строя) аппаратуры, программ, систем питания и
жизнеобеспечения.
2.1.3. Стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, ураганы).
2.1.4. Несчастные случаи (пожары, взрывы, аварии).
2.1.5. Электромагнитная несовместимость.
 Для предотвращения возможной утечки конфиденциальной информации и нарушения ее целостности
на объектах ее обработки разрабатывается и внедряется система защиты информации. Система защиты
информации — совокупность взаимосвязанных средств, методов и мероприятий, направленных на
предотвращение уничтожения, искажения, несанкционированного получения конфиденциальных
сведений, отображенных физическими полями, электромагнитными, световыми и звуковыми волнами
или вещественно-материальными носителями в виде сигналов, образов, символов, технических
решений и процессов.
Задание (оформить в виде отчета):
Необходимо провести анализ защищенности объекта защиты информации по следующим разделам:

1. Виды возможных угроз
2. Характер происхождения угроз
3. Классы каналов несанкционированного получения информации



4. Источники появления угроз
5. Причины нарушения целостности информации
6. Потенциально возможные злоумышленные действия
7. Определить класс защищенности автоматизированной системы

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие и сущность информационной безопасности и защиты информации

1. Значимость нормативно-правового определения основных понятий.
2. Понятие информационной безопасности (ИБ) и защиты информации.
3. Основные компоненты безопасности государства и доминирующая роль ИБ.

Тема 2. Становление и развитие понятия «информационная безопасность»
4. Связь ИБ с информатизацией общества.
5. Базовые уровни обеспечения ИБ и защиты информации.

Тема 3. Правовой уровень обеспечения информационной безопасности
6. Основные федеральные органы, генеририрующие в Российской Федерации нормативно-правовые
акты в сфере ИБ и защиты информации.
7. Роль в России Межведомственной комиссии по защите государственной тайны в формировании
перечня сведений, составляющих государственную тайну. Место коммерческой тайны в системе
предпринимательской деятельности.
8. Основания и методика отнесения сведений к коммерческой тайне.
9. Степени конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну.
10. Методика формирования на фирме перечня сведений, относящихся к коммерческой тайне.

Тема 4. Информационная безопасность в системе национальной безопасности РФ
11. Понятие национальной безопасности
12. Виды защищаемой информации
13. Соотношение безопасности личности, общества и государства.
14. Роль информационной безопасности

Тема 5. Основы государственной политики РФ в области информационной безопасности
15. Национальные интересы РФ в информационной сфере
16. Виды угроз национальной безопасности РФ
17. Какие возможные сценарии подрыва национальных интересов РФ

Тема 6. Информационная война, методы и средства её ведения
18. Информационное оружие, его классификация и возможности



19. Целостности и доступности информации
20. Причины, виды, каналы утечки и искажения информации

Тема 7. Методы и средства обеспечения ИБ объектов информационной сферы
21. Что такое ИБ (Информационная Безопасность)
22. Правовые, организационно-технические и экономические методы обеспечения ИБ
23. Модели, стратегии и системы
24. обеспечения ИБ

Тема 8. Основные угрозы информационной безопасности
25. Классификация угроз безопасности по цели реализации угрозы, принципу, характеру и способу
её воздействия.
26. Особенности угроз воздействия на объект атаки в зависимости от его состояния и используемых
средств атаки.
27. Основные методы и каналы несанкционированного доступа к информации в информационной
системе (ИС).
28. Базовые принципы защиты от несанкционированного доступа к информации в соответствии с
нормативно-правовыми документами России.
29. Задачи по защите ИС от реализации угроз.

Тема 9. Административный уровень обеспечения информационной безопасности
30. Концепция ИБ, её цели и этапы построения.
31. Политика информационной безопасности (ПИБ) как основа административных мер по защите
информации на предприятии.
32. Структура документа, характеризующего политику безопасности, и основные этапы разработки
ПИБ.
33. Задачи, решаемые при анализе рисков для ИС.
34. Базовые методики, используемые для оценки рисков.
35. Основные стандарты в области разработки ПИБ и анализа рисков.
36. Базовые инструментальные средства для анализа рисков и управления рисками.
37. Основные принципы реализации ПИБ.

Тема 10. Программно-технический уровень обеспечения защиты информации
38. Программные сервисы защиты информации в ИС.
39. Идентификация и аутентификация пользователей как передовой рубеж защиты информации.
40. Базовые методы парольной аутентификации. Модели разграничения доступа к информации.
41. Протоколирование и аудит (активный и пассивный) ИС, их основные цели и особенности.
42. Базовые методы криптографического преобразования данных.
43. Потоковое и блочное шифрование.
44. Процедура формирования электронной подписи.
45. Экранирование информации в информационно-телекоммуникационных сетях (ИТС).
46. Основные сервисы защиты в ИТС.
47. Компьютерные вирусы и вредоносные программы: классификация, методы и средства борьбы с
ними. Антивирусные программные комплексы.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

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

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

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

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

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

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

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

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное
обеспечение)

11. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
13. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
15. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
19. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
20. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
21. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
22. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики (компьютерный класс), включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, проектор, экран, колонки, доска, трибуна.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

9.1.1 Метелица Н.Т. Вычислительные
сети и защита
информации

Южный институт
менеджмента

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25962.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Шаньгин В.Ф. Информационная
безопасность и
защита
информации

Профобразование 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87995.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Суворова Г.М. Информационная
безопасность

Вузовское образование 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86938.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Громов Ю.Ю.

Карпов И.Г.
Нурутдинов Г.Н.
Гриднев В.А.
Однолько В.Г.
Лобанов С.М.

Системы и сети
передачи
информации

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64573.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/25962.html
http://www.iprbookshop.ru/87995.html
http://www.iprbookshop.ru/86938.html
http://www.iprbookshop.ru/64573.html


9.2.2 Ковган Н.М. Компьютерные
сети

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93384.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Фомин Д.В. Информационная
безопасность

Вузовское образование 2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77320.html

по
логину
и
паролю

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

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с

http://www.iprbookshop.ru/93384.html
http://www.iprbookshop.ru/77320.html


программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


