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1. Цели и задачи дисциплины
Изучение дисциплины «Информационная безопасность» направлено на достижение следующих целей:
 развитие творческих подходов при решении задач, связанных с обеспечением информационной безопасности государства и его информационной инфраструктуры;
 развитие профессиональной культуры, формирование научного мировоззрения и развитие системного мышления;
 привитие стремления к поиску оптимальных, простых и надежных решений.
Задачи дисциплины «Информационная безопасность» – сформировать знания, умения и навыки по вопросам:
 обеспечения информационной безопасности государства;
 методов и средств ведения информационных войн;
 правовых аспектов информационной безопасности;
 нормативного обеспечения в области информационной безопасности;
 каналов утечки информации;
 методов и средств защиты информации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули).
Дисциплина необходима для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
общекультурных компетенций (ОК):
ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации.
Части компонентов
Технологии
Средства и
формирования
технологии
оценки
Знает:
Лекции
Тестирование
основные термины по проблематике информационной без- Практические
опасности;
занятия
организационную структуру федеральных органов по обеспе- Самостоятельная
чению информационной безопасности.
работа
Умеет:
Практические
Тестирование
осуществлять поиск, изучение, обобщение и систематизацию занятия
рефераты
научно-технической и нормативно- методической информа- Самостоятельная
ции по вопросам обеспечения информационной безопасности. работа.
Владеет:
Практические
Зачет
навыками поиска, изучения, обобщения и систематизации занятия
научно-технической и нормативно-методической информации Самостоятельная
по вопросам обеспечения информационной безопасности.
работа

ПК-20 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные
нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и информационной
безопасности, обеспечивать соблюдение режимов секретности.
Части компонентов
Технологии
Средства и
формирования
технологии
оценки
Знает:
Лекции
Тестирование
цели, задачи, принципы и основные направления обеспече- Практические
ния информационной безопасности государства;
занятия
основные нормативно-правовые документы в области обес- Самостоятельная
печения информационной безопасности;
работа
органы, осуществляющие деятельность по обеспечению информационной безопасности, в РФ;
основные термины по проблематике информационной безопасности.
Умеет:
Практические
Тестирование
пользоваться законодательными и нормативными докумен- занятия
рефераты
тами в профессиональной деятельности;
Самостоятельная
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию ин- работа.
формации по обеспечению информационной безопасности.
Владеет:
Практические
Зачет
профессиональной терминологией в области информацион- занятия
ной безопасности;
Самостоятельная
навыками работы с нормативной правовой информацией, не- работа
обходимой для профессиональной деятельности.

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам и видам занятий

5

6

7

8

9

СРС

4

Практ.
занятия

3

Лаб. занятия

2

Коллоквиумы

№ темы

1

Лекции

№ недели

Наименование темы

Всего

№ модуля

Часы/ из них в интерактивной
форме

10

9 семестр
1

1-2

1

1

3-4

2

1

5-6

3

1

7-8

4

2

9-12

5

2

13-14

6

2

15-16

7

2

17-18

8

Всего

Безопасность в информационном
4
2
обществе.
Информационная безопасность в
системе национальной безопасно- 4/2
2/2
сти РФ.
Цели, задачи, принципы и методы
обеспечения
информационной 16/4 2/2
безопасности государства.
Информационная война как угроза
4
2
национальной безопасности
Государственная система обеспечения информационной безопас- 12
4
ности РФ
Каналы утечки информации и методы несанкционированного до12
2
ступа к конфиденциальной информации
Компьютерная система как объект
8/2
информационной защиты
Классификация видов, методов и
12/2
средств защиты информации
72/10 14/4

2
2

6/2

8
2

8

2/2

2

8

2

4

2/2
4/4

10
18/2

36

Всего
часов

1

2

№
лекции

№
темы

5. Содержание лекционного курса

3

1

2

1

2

2

2

3

2

3

4

2

4

5

4

5,6

6

2

7

7

4

8

8

2

9

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции

Учебнометодическое
обеспечение

4

5

Безопасность в информационном обществе. Понятие информационного общества, его основные признаки. Основы
государственной информационной политики, отраженные в
Стратегии развития информационного общества в РФ.
Информационная безопасность в системе национальной
безопасности Российской Федерации
Понятие национальной безопасности. Виды безопасности и
сферы жизнедеятельности личности, общества и государства.
Виды защищаемой информации. Роль информационной безопасности в обеспечении национальной безопасности государства.
Цели, задачи, принципы и методы обеспечения информационной безопасности государства.
Национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере. Основные составляющие национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере. Угрозы
информационной безопасности РФ. Источники угроз информационной безопасности государства. Задачи обеспечения информационной безопасности РФ. Принципы обеспечения информационной безопасности РФ. Методы обеспечения информационной безопасности РФ.
Информационная война как угроза национальной безопасности. Концепция информационной войны. Информационное оружие.
Государственная система обеспечения информационной
безопасности РФ. Назначение и функции системы обеспечения информационной безопасности РФ. Организационная
структура системы обеспечения информационной безопасности. Система правового обеспечения информационной безопасности России.
Каналы утечки информации и методы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Каналы
утечки информации ограниченного доступа. Методы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.
Компьютерная система как объект информационной защиты. Основные угрозы безопасности автоматизированных
систем обработки информации.
Классификация видов, методов и средств защиты информации. Виды защиты информации и сферы их действия. Общие способы защиты информации. Общая классификация
средств защиты информации. Характеристика способов и
средств по видам защиты информации.

2,3,7,12,16

2,7,12,16

2,7,12,16

1,2,4,6,16

2,3,12,16

1,4,6,16

1,2,3,16

1,2,3,4,5,6,16

6. Содержание коллоквиумов
№
Всего
№
темы часов коллоквиума
1

2

3

7

2

1

8

2

2

Тема коллоквиума. Вопросы, отрабатываемые на коллоквиуме

Учебнометодическое
обеспечение

4

5

Компьютерная система как объект информационной защиты. Основные угрозы безопасности автоматизированных систем обработки информации.
Классификация видов, методов и средств защиты
информации. Виды защиты информации и сферы их
действия. Общие способы защиты информации. Общая
классификация средств защиты информации. Характеристика способов и средств по видам защиты информации.

1,2,3,16

1,2,3,4,5,6,16

7. Перечень практических занятий
№
Всего
№
Тема практического занятия. Вопросы, отрабатываетемы часов занятия
мые на практическом занятии
1

2

3

4

3

6

1-3

5

6

7-9

5,6,7

6

4-6

Анализ Доктрины информационной безопасности
Российской Федерации
Обзор нормативно-правовых и методических документов в области информационной безопасности
Анализ защищенности объекта защиты информации

Учебнометодическое
обеспечение
5

2,12,16
3,12,13,16
1,4,6,12,13,16

8. Перечень лабораторных работ
№
Всего
№
Наименование лабораторной работы. Вопросы, отратемы часов занятия
батываемые на лабораторном занятии
1

2

3

4

Учебнометодическое
обеспечение
5

Учебным планом не предусмотрены
9. Задания для самостоятельной работы студентов
№
темы

Всего
часов

2

1

2

1

3

1

3
3
3

1
1
1

Вопросы для самостоятельного изучения (задания)
Виды безопасности и сферы жизнедеятельности личности, общества и
государства: экономическая, внутриполитическая, социальная, международная, информационная, военная, пограничная, экологическая и
другие.
Виды информации и основные методы ее защиты.
Национальные интересы Российской Федерации в информационной
сфере и их обеспечение.
Виды угроз информационной безопасности Российской Федерации.
Источники угроз информационной безопасности РФ.
Анализ информационной инфраструктуры государства.

Учебнометодическое
обеспечение
2,7-15

2,7-15

4

1

4

1

1

2

3

2

3

2

6
6

1
1

6
6
6

2
2
2

8

2

8

2

8

2

8

1

8

2

7

2

7

2

8

1

Информационное оружие, его классификация и возможности.
Цели информационной войны в мирное и военное время. Объекты информационного воздействия в информационной войне
Понятие защиты информации. Базовые свойства безопасности информации.
Понятие
информации, защиты
информации, информационной системы, безопасности автоматизированных систем обработки информации. Цель защиты информации. Базовые свойства информации: конфиденциальность, целостность, доступность.
Санкционированный и несанкционированный доступ. Понятие доступа к информации, субъекта и объекта доступа, санкционированного
и несанкционированного доступа, нарушителя. Причины несанкционированного доступа к информации. Последствия несанкционированного
доступа к информации.
Понятие угрозы, уязвимости, риска. Понятие угрозы, классификация
угроз. Понятие уязвимости, атаки на компьютерную систему. Понятие
риска. Задача специалиста по информационной безопасности.
Материально-вещественный канал утечки информации.
Визуально-оптический канал утечки информации.
Вибро-акустический канал утечки информации.
Электромагнитный канал утечки информации.
Канал ПЭМИН.
Понятие идентификации и аутентификации. Понятие идентификации, идентификатора, авторизации, аутентификации. Определение и
назначение подсистемы идентификации и аутентификации.
Парольные системы идентификации и аутентификации пользователей Особенности парольных систем, основные типы угроз безопасности парольных систем. Требования к выбору и использованию паролей.
Идентификация и аутентификация с использованием технических
устройств.
Биометрическая аутентификация.
Политики безопасности. Принципы организации разноуровневого доступа в автоматизированных информационных системах. Понятие политики безопасности, цель создания политик безопасности. Классификация политик безопасности.
Компьютерные вирусы как класс разрушающего программного
воздействия. Свойства вирусов, фазы исполнения вирусов, основные
подходы к классификации компьютерных вирусов. Средства борьбы с
компьютерными вирусами. Признаки заражения, виды проявлений
компьютерных вирусов. Способы обнаружения заражения.
Защита от разрушающих программных воздействий. Общие и специализированные методы защиты программного обеспечения от разрушающих программных воздействий. Потенциально возможные злоумышленные действия.
Принципы криптографической защиты информации. Понятие
криптографии, шифрования и дешифрования, ключа шифровании,
шифротекста, криптоалгоритма. Принципы функционирования криптографической системы. Классификация криптосистем.

1,2,3,7-15
1,2,3,7-15

2,3,7-15

2,7-15

2,7-15
1,4,6,8-15
1,4,6,8-15
1,4,6,8-15
1,4,6,8-15
1,4,6,8-15
1,2,3,4,5,6,8-15

1,2,3,4,5,6,8-15
1,2,3,4,5,6,8-15
1,2,3,4,5,6,8-15
1,2,3,4,5,6,8-15

1,2,3,8-15

1,2,3,8-15

1,2,3,4,5,6,8-15

Виды, график контроля СРС, (по решению кафедры, УМКС/УМКН).
№
темы

Вид контроля СРС

Вид СРС

График контроля
(№ недели)

9 семестр
1-4
5-9

Работа с печатными источниками, разбор типовых заданий
Работа с печатными источниками, разбор типовых заданий

Рубежный контроль, промежуточный контроль, самоконтроль
Рубежный контроль, промежуточный контроль, самоконтроль

8 (промежуточная аттестация)
Зачет

Методические указания по самостоятельному изучению отдельных разделов дисциплины приведены в соответствующем разделе ИОС [16].
10. Расчетно-графическая работа
Учебным планом не предусмотрена.
11. Курсовая работа
Учебным планом не предусмотрена.
12. Курсовой проект
Учебным планом не предусмотрен.
13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
В рамках изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации.
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-12
Ступени уровОтличительные признаки
ней
освоения
компетенции
Пороговый
Знает:
(удовлетворипоказывает достаточное для дальнейшей учебы и предстоящей работы по протельный)
фессии знание основных терминов по проблематике информационной безопасности; организационной структуры федеральных органов по обеспечению
информационной безопасности.
Умеет:
на достаточном уровне освоения умеет осуществлять поиск, изучение, обобщение и систематизацию научно-технической и нормативно-методической
информации по вопросам обеспечения информационной безопасности.
Владеет:
при выполнении заданий показывает на достаточном уровне освоения навыки
поиска, изучения, обобщения и систематизации научно-технической и нормативно-методической информации по вопросам обеспечения информационной
безопасности.

Продвинутый
(хорошо)

Знает:
показывает полное знание основных терминов по проблематике информационной безопасности; организационной структуры федеральных органов по
обеспечению информационной безопасности.
Умеет:
на хорошем уровне освоения демонстрирует умение осуществлять поиск, изучение, обобщение и систематизацию научно-технической и нормативнометодической информации по вопросам обеспечения информационной безопасности.
Владеет:
при выполнении заданий показывает хорошее владение навыками поиска, изучения, обобщения и систематизации научно-технической и нормативнометодической информации по вопросам обеспечения информационной безопасности.
Высокий
Знает:
(отлично)
показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание основных терминов по проблематике информационной безопасности; организационной
структуры федеральных органов по обеспечению информационной безопасности.
Умеет:
на высоком уровне освоения демонстрирует умение осуществлять поиск, изучение, обобщение и систематизацию научно-технической и нормативнометодической информации по вопросам обеспечения информационной безопасности.
Владеет:
при выполнении заданий свободно владеет навыками поиска, изучения, обобщения и систематизации научно-технической и нормативно-методической информации по вопросам обеспечения информационной безопасности.
ПК-20 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные
нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и информационной
безопасности, обеспечивать соблюдение режимов секретности.
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-20
Ступени уровОтличительные признаки
ней освоения
компетенции
Пороговый
Знает:
(удовлетвори- показывает достаточное для дальнейшей учебы и предстоящей работы по протельный)
фессии знание целей, задач, принципов и основных направлений обеспечения
информационной безопасности государства; основных нормативно-правовых
документов в области обеспечения информационной безопасности; органов,
осуществляющих деятельность по обеспечению информационной безопасности, в РФ; основных терминов по проблематике информационной безопасности.
Умеет:
на достаточном уровне освоения умеет пользоваться законодательными и нормативными документами в профессиональной деятельности; осуществлять
сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по обеспечению информационной безопасности.
Владеет:
при выполнении заданий показывает освоение профессиональной терминологии в области информационной безопасности; на достаточном уровне освоения
показывает навыки работы с нормативной правовой информацией, необходимой для профессиональной деятельности.

Продвинутый
(хорошо)

Высокий
(отлично)

Знает:
показывает полное знание целей, задач, принципов и основных направлений
обеспечения информационной безопасности государства; основных нормативно-правовых документов в области обеспечения информационной безопасности; органов, осуществляющих деятельность по обеспечению информационной
безопасности, в РФ; основных терминов по проблематике информационной
безопасности.
Умеет:
на хорошем уровне освоения демонстрирует умение пользоваться законодательными и нормативными документами в профессиональной деятельности;
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по обеспечению информационной безопасности.
Владеет:
при выполнении заданий показывает хорошее владение профессиональной терминологией в области информационной безопасности; навыками работы с нормативной правовой информацией, необходимой для профессиональной деятельности.
Знает:
показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание целей, задач,
принципов и основных направлений обеспечения информационной безопасности государства; основных нормативно-правовых документов в области обеспечения информационной безопасности; органов, осуществляющих деятельность по обеспечению информационной безопасности, в РФ; основных терминов по проблематике информационной безопасности.
Умеет:
на высоком уровне освоения демонстрирует умение пользоваться законодательными и нормативными документами в профессиональной деятельности;
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по обеспечению информационной безопасности.
Владеет:
при выполнении заданий свободно владеет профессиональной терминологией в
области информационной безопасности; навыками работы с нормативной правовой информацией, необходимой для профессиональной деятельности.

Формирование профессиональных компетенций по дисциплине производится
на лекционных и практических занятиях (75%); закрепление достигается при проведении промежуточной аттестации (10%) и сдаче экзамена (15%).
Итоговое оценивание усвоения дисциплины осуществляется путем приема зачета. Результаты зачета оцениваются «зачтено», «незачтено».
При выставлении зачета преподаватель руководствуется следующим:
- оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший знания основного
учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и
предстоящей работы по профессии, освоившийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавший умения и навыки в рамках формируемых компетенций на достаточном уровне освоения;
- оценка «незачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях
основного учебно-программного материала, допустившего принципиальные ошибки
в выполнении предусмотренных программой заданий, не освоивший умений и

навыков в рамках формируемых компетенций на достаточном уровне освоения. Как
правило, оценка «незачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить
обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без
дополнительных занятий по дисциплине.
Вопросы для зачета
1. Понятие информационного общества, его основные признаки.
2. Основы государственной информационной политики, отраженные в Стратегии развития информационного общества в РФ.
3. Понятие национальной безопасности.
4. Виды безопасности и сферы жизнедеятельности личности, общества и государства.
5. Виды защищаемой информации.
6. Роль информационной безопасности в обеспечении национальной безопасности государства.
7. Национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере.
8. Основные составляющие национальных интересов Российской Федерации в
информационной сфере.
9. Угрозы информационной безопасности РФ.
10.Источники угроз информационной безопасности государства.
11.Задачи обеспечения информационной безопасности РФ.
12.Принципы обеспечения информационной безопасности РФ.
13.Методы обеспечения информационной безопасности РФ.
14.Информационная война как угроза национальной безопасности.
15.Концепция информационной войны.
16.Информационное оружие.
17.Назначение и функции системы обеспечения информационной безопасности
РФ.
18.Организационная структура системы обеспечения информационной безопасности.
19.Система правового обеспечения информационной безопасности России.
20.Каналы утечки информации ограниченного доступа.
21.Методы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.
22.Компьютерная система как объект информационной защиты.
23.Основные угрозы безопасности автоматизированных систем обработки информации.
24.Виды защиты информации и сферы их действия.
25.Общие способы защиты информации.
26.Общая классификация средств защиты информации.
27.Характеристика способов и средств по видам защиты информации.
Вопросы для экзамена
Учебным планом не предусмотрен.

Тестовые задания по дисциплине
1 Вставьте пропущенное слово:
«Под информационной безопасностью будем понимать защищенность информации
и …………….. от случайных или преднамеренных воздействий естественного или
искусственного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам
информационных отношений, в том числе владельцам и пользователям информации
и поддерживающей инфраструктуры
а) поддерживающей инфраструктуры
б) человека
в) конфиденциальных данных
2 Защита информации – это …
а) комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности
б) совокупность методов, средств и мер, направленных на обеспечение информационной безопасности общества, государства и личности во всех областях их
жизненно важных интересов
в) комплекс мероприятий, проводимых собственником информации, по ограждению своих прав на владение и распоряжение информацией, созданию условий,
ограничивающих ее распространение и исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный, незаконный доступ к засекреченной информации и ее
носителям
г) все определения корректны
3 Действия по определению конкретных угроз и их источников, приносящих
тот или иной вид ущерба называются:
а) обнаружение угроз
б) пресечения и локализация угроз
в) ликвидация угроз
4 Возможность за приемлемое время получить требуемую информационную
услугу называется:
а) доступностью информации
б) целостностью информации
в) предоставлением информации
5 Актуальность и непротиворечивость информации, ее защищенность от разрушения и несанкционированного изменения называется:
а) доступностью информации
б) целостностью информации
в) предоставлением информации
г) конфиденциальностью информации
6 Нарушение какого из аспектов информационной безопасности влечет за собой искажение официальной информации, например, текста закона, выложенного на странице Web-сервера
какой-либо правительственной организации
а) доступность информации
б) целостность информации

в) предоставление информации
г) конфиденциальность информации
7 Меры каких уровней НЕ входят в организацию системы обеспечения информационной безопасности:
а) законодательного уровня
б) административного уровня
в) процедурного уровня
г) программно-технического уровня
д) программно-аппаратного уровня
9 Вопросы сертификации и лицензирования средств обеспечения информационной
безопасности в России рассматривает:
а) Федеральная служба по техническому и экспортному контролю при Президенте РФ
б) Федеральная служба безопасности Российской Федерации
в) Служба внешней разведки Российской Федерации
10 Совокупность документированных управленческих решений, направленных на
защиту информации и ассоциированных с ней ресурсов принято считать:
а) политикой безопасности
б) методами защиты информации
в) ограничением доступа к информации
г) учетными записями пользователей
11 Потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную безопасность – это ….
а) угроза
б) атака
в) взлом
12 Некоторая уникальная информация, позволяющая различать пользователей
называется:
а) идентификатор (логин)
б) пароль
в) учетная запись
г) ключ
13 Некоторая секретная информация, известная только пользователю и парольной системе, которая может быть запомнена пользователем и предъявлена парольной системе называется:
а) идентификатор (логин)
б) пароль
в) учетная запись
г) ключ
14 Совокупность идентификатора и пароля пользователя называется:
а) логин пользователя
б) учетная запись пользователя
в) ключ пользователя
15 Присвоение пользователям идентификаторов и проверка предъявляемых идентификаторов по списку присвоенных является:

а) идентификацией пользователя
б) аутентификацией пользователя
в) опознанием пользователя
г) созданием учетной записи пользователя
16 Проверка принадлежности пользователю предъявленного им идентификатора
является:
а) идентификацией пользователя
б) аутентификацией пользователя
в) регистрацией пользователя
г) созданием учетной записи пользователя
17 Атака на ресурс, которая вызывает нарушение корректной работы программного
или аппаратного обеспечения, путем создания огромного количества фальшивых
запросов на доступ к некоторым ресурсам или путем создания неочевидных препятствий корректной работе называется:
а) «Отказ от обслуживания» (Denial of Service - DoS)
б) срыв стека
в) внедрение на компьютер деструктивных программ
г) перехват передаваемой по сети информации (Sniffing)
д) спуфинг
е) сканирование портов
18 Атака, целью которой является трафик локальной сети, называется:
а) «Отказ от обслуживания» (Denial of Service - DoS)
б) срыв стека
в) внедрение на компьютер деструктивных программ
г) снифинг (Sniffing)
д) спуфинг
е) сканирование портов
19 Атака, целью которой являются логины и пароли пользователей, атака проходит
путем имитации приглашения входа в систему или регистрации для работы с программой, называе т-ся:
а) «Отказ от обслуживания» (Denial of Service - DoS)
б) срыв стека
в) внедрение на компьютер деструктивных программ
г) снифинг (Sniffing)
д) спуфинг
е) сканирование портов
20 Сетевая атака, целью которой является поиск открытых портов работающих
в сети компьютеров, определение типа и версии ОС и ПО, контролирующего открытый порт, используемых на этих компьютерах, называется:
а) «Отказ от обслуживания» (Denial of Service - DoS)
б) срыв стека
в) внедрение на компьютер деструктивных программ
г) снифинг (Sniffing)
д) спуфинг
е) сканирование портов

21 Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в
информационной сфере, и нормативных методических документов по вопросам
обеспечения информационной безопасности РФ относится к:
а) правовым методам защиты информации
б) организационно-техническим методам защиты информации
в) организационно-распорядительным методам защиты информации
г) инженерно-технической защите
22 Контроль за выполнением специальных требований по защите информации относится к:
а) правовым методам защиты информации
б) организационно-техническим методам защиты информации
в) организационно-распорядительным методам защиты информации
г) экономическим методам защиты информации
23 Создание систем и средств предотвращения несанкционированного доступа к
обрабатываемой информации и специальных воздействий, вызывающих разрушение, уничтожение, искажение информации, а также изменение штатных режимов функционирования систем и средств информатизации и связи относится к:
а) правовым методам защиты информации
б) организационно-техническим методам защиты информации
в) организационно-распорядительным методам защиты информации
г) экономическим методам защиты информации
24 Разработка программ обеспечения информационной безопасности РФ и определение порядка их финансирования относится к:
а) правовым методам защиты информации
б) организационно-техническим методам защиты информации
в) организационно-распорядительным методам защиты информации
г) нормативно-правовым методам защиты информации
д) экономическим методам защиты информации
25 Регулирование вопросов, связанных с защитой имущественных, авторских
(неимущественных) и иных интересов собственников информации относят к:
а) правовым методам защиты информации
б) организационно-техническим методам защиты информации
в) организационно-распорядительным методам защиты информации
г) нормативно-правовым методам защиты информации
д) экономическим методам защиты информации
26 Субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, пользования,
распоряжения информацией, называется:
а) собственник информации
б) владелец информации
в) пользователь
27 К какому виду конфиденциальной информации относится научно-техническая,
технологическая, производственная, финансово-экономическая и иная деловая
информация, в том числе информация о секретах производства?
а) коммерческая тайна
б) персональные данные

в) государственная служебная тайна
г) процессуальная тайна
28 К какому виду конфиденциальной информации относятся сведения, которые
могут стать известными в ходе расследования преступлений и правонарушений, при
проведении криминалистических экспертиз, при заслушивании дел в суде?
а) коммерческая тайна
б) персональные данные
в) государственная служебная тайна
г) процессуальная тайна
29 Особая категория информации, основной задачей защиты которой является
охрана прав человека, который является создателем, называется:
а) коммерческая тайна
б) персональные данные
в) процессуальная тайна
г) авторское или патентное право
30 Противоправные процессы утечки, утраты, распространения, разглашения,
копирования, тиражирования, фальсификации, хранения с целью передачи, удаления информации называется процессом:
а) незаконного оборота информации
б) взлома информации
в) несанкционированного использования информации
31 Какое направление защиты в основном применяется для охраны материальных
ценностей?
а) инженерно-техническая
б) организационно-техническая
в) организационно-распорядительная
г) нормативно-правовая
д) экономическая
32 Что из нижеперечисленного оборудования может выступать в качестве технического канала связи?
а) контроллер жесткого диска, передающий электрические импульсы, считанные магниторезистивной головкой с поверхности магнитного носителя, по
шлейфу в системную магистраль для копирования в оперативную память
б) инфракрасный светодиод лазерного принтера, посылающий кратковременные
вспышки на электризованную поверхность фоточувствительного барабана
в) модулированный по силе тока поток электронов, засвечивающий в
определенном порядке пиксели люминофора электронно-лучевой трубки
г) экран компьютерного монитора и глаза пользователя
д) оптический канал связи
е) все варианты могут быть отнесены к техническим каналам связи
33 Какой канал утечки информации основан на использовании электромагнитной
энергии видимого и инфракрасного диапазона?
а) визуально-оптический канал
б) электромагнитный канал

в) виброакустический канал
г) материально-вещественный канал
34 Процесс перехвата и фиксации процесса клавиатурного ввода идентифицирующей информации является примером утечки информации:
а) визуально-оптического канала
б) электромагнитного канала
в) виброакустического канала
г) материально-вещественного канала
35 Процесс разведки за объектами на территории другого государства с космических аппаратов является примером утечки информации:
а) визуально-оптического канала
б) электромагнитного канала
в) виброакустического канала
г) материально-вещественного канала
36 Какой канал утечки информации включает в себя весь радиодиапазон от сверхнизких до сверхвысокочастотных волн?
а) визуально-оптический канал
б) электромагнитный канал
в) виброакустический канал
г) материально-вещественный канал
37 Электрические сигналы (напряжения, токи), модулированные по закону передаваемого сообщения, протекающие по проводникам и элементам радиоцепей (линиям связи, антеннам, конденсаторам) и возбуждающие в окружающем пространстве электромагнитную энергию является примером утечки информации:
а) визуально-оптического канала
б) электромагнитного канала
в) виброакустического канала
г) материально-вещественного канала
38 Какой канал утечки информации представляет собой фактический побочный
прием модулированной акустической энергии, распространяющейся в газообразной,
жидкой или твердой средах
а) визуально-оптический канал
б) электромагнитный канал
в) виброакустический канал
г) материально-вещественный канал
39 Примером какого канала утечки информации служит звук голоса человека?
а) визуально-оптического канала
б) электромагнитного канала
в) виброакустического канала
г) материально-вещественного канала
40 Выбрасывание на свалки отходов производства, низкая дисциплина при распечатке и размножении конфиденциальных документов, пренебрежение правилами
учета, хранения и уничтожения вещественных носителей информации создают
предпосылки для использования противником канала утечки информации …
а) визуально-оптического канала

б) электромагнитного канала
в) виброакустического канала
г) материально-вещественного канала
41 Установление подлинности идентифицированного пользователя – это ...
а) санкционирование
б) авторизация
в) аутентификация
г) идентификация
42 Процедура опознавания пользователя по предъявленному идентификатору – это
…
а) санкционирование
б) авторизация
в) аутентификация
г) идентификация
43 Некое уникальное количество информации, позволяющее различать субъекты и
объекты доступа – это …
а) идентификатор
б) пароль
в) учетная запись
г) регистрация
44 Процедура ввода идентифицирующей и аутентифицирующей информации с
протоколированием действий – это …
а) идентификатор
б) пароль
в) учетная запись
г) регистрация
45 Из каких двух этапов состоит процедура распознавания личности?
а) регистрация
б) идентификация
в) аутентификация
г) реагирование
46 Какой из этапов распознавания личности проходит первым?
а) идентификация
б) аутентификация
в) авторизация
47 Парольная информация, известная только пользователю и проверяющей системе нужна пользователю для прохождения процедуры:
а) регистрации
б) идентификации
в) аутентификации
г) реагирования
48 Уникальный индивидуальный признак, свойственный лишь этому пользователю
(голос, отпечаток пальца) нужен пользователю для прохождения процедуры:
а) регистрации
б) идентификации

в) аутентификации
г) реагирования
49 Самый хороший пароль становится плохим, если:
а) записать его где-нибудь в открытом месте
б) набирать его в присутствии посторонних
в) забыть его
г) все варианты подходят для того, чтобы испортить хороший пароль
50 Сколько выделяются основных составляющих национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере?
а) 2
б) 3
в) 4
г) 5
д) 6
51 Сертификации подлежат:
а) средства криптографической защиты информации
б) средства выявления закладных устройств и программных закладок
в) защищенные технические средства обработки информации
г) защищенные информационные системы и комплексы телекоммуникаций
д) все вышеперечисленные средства
52 Среди нижеперечисленных выделите главную причину существования многочисленных угроз информационной безопасности:
а) просчеты при администрировании информационных систем
б) необходимость постоянной модификации информационных систем
в) сложность современных информационных систем
53 Уголовный кодекс РФ не предусматривает наказания за:
а) создание, использование и распространение вредоносных программ
б) ведение личной корреспонденции на производственной технической базе
в) нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети
54 Под определение средств защиты информации, данное в Законе "О государственной тайне", подпадают:
а) средства выявления злоумышленной активности
б) средства обеспечения отказоустойчивости
в) средства контроля эффективности защиты информации
55 Политика безопасности строится на основе:
а) общих представлений об ИС организации
б) изучения политик родственных организаций
в) анализа рисков
56 Действие Закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" распространяется на:
а)
деятельность по использованию шифровальных (криптографических)
средств
б) деятельность по рекламированию шифровальных (криптографических)
средств

в)деятельность по распространению шифровальных (криптографических)
средств
57 Под определение средств защиты информации, данное в Законе "О государственной тайне", подпадают:
а) средства выявления злоумышленной активности
б) средства обеспечения отказоустойчивости
в) средства контроля эффективности защиты информации
58 Действие Закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" не распространяется на:
а) деятельность по технической защите конфиденциальной информации
б) образовательную деятельность в области защиты информации
в) предоставление услуг в области шифрования информации
59 Под определение средств защиты информации, данное в Законе "О государственной тайне", подпадают:
а) средства выявления злоумышленной активности
б) средства обеспечения отказоустойчивости
в) средства контроля эффективности защиты информации
60 Что представляет собой Доктрина информационной безопасности РФ?
а) нормативно-правовой акт, устанавливающий ответственность за правонарушения в сфере информационной безопасности
б) федеральный закон, регулирующий правоотношения в области информационной безопасности
в) целевая программа развития системы информационной безопасности РФ,
представляющая собой последовательность стадий и этапов
г) совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности Российской Федерации
61 Какие из перечисленных ниже угроз относятся к классу преднамеренных?
а) заражение компьютера вирусами
б) физическое разрушение системы в результате пожара
в) отключение или вывод из строя подсистем обеспечения функционирования вычислительных систем (электропитания, охлаждения и вентиляции, линий
связи и т.п.)
г) проектирование архитектуры системы, технологии обработки данных,
разработка прикладных программ, с возможностями, представляющими опасность для работоспособности системы и безопасности информации
д) чтение остаточной информации из оперативной памяти и с внешних запоминающих устройств
е) вскрытие шифров криптозащиты информации
14. Образовательные технологии
С целью приведения учебного процесса в соответствие с требованиями ФГОС
ВО в рамках учебного курса предусмотрены активные и интерактивные формы про-

ведения занятий. Предусмотрено применение мультимедийных средств, обсуждение
докладов студентов, дискуссии, тестирование, консультации.
Общее количество занятий, проводимых в интерактивных формах, 10 часов.
15. Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по
дисциплине
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Малюк А.А. Введение в информационную безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Малюк А.А., Горбатов В.С., Королев В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2011.— 288 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11979
2. Артемов А.В. Информационная безопасность [Электронный ресурс]: курс
лекций/ Артемов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Орел: Межрегиональная
Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014.— 256 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33430
3. Башлы П.Н. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Башлы П.Н., Бабаш А.В., Баранова Е.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.— 311 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10677
4. Зайцев А.П. Технические средства и методы защиты информации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зайцев А.П., Мещеряков Р.В., Шелупанов
А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2012.— 616
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12054
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
5. Рябко Б.Я. Криптографические методы защиты информации [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Рябко Б.Я., Фионов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2012.— 229 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11994
6. Креопалов В.В. Технические средства и методы защиты информации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Креопалов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 278 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10871
7. Куняев Н.Н. Правовое обеспечение национальных интересов Российской
Федерации в информационной сфере [Электронный ресурс]: монография/ Куняев
Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2010.— 348 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9084
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
8. Безопасность. Достоверность. Информация [Текст]: рос. журн. о безопасности бизнеса и личности. - СПб.: ООО "Журнал "БДИ", (2004-2012), №1-6.
9. Защита информации Inside [Текст]: информ.-метод. журн. - СПб. : ООО "Издательский Дом "Афина", (2003-2010), №1-6.

10.Научно-техническая информация. Сер.1. Организация и методика информационной работы [Текст]: науч.-техн. сб. - М.: ВИНИТИ РАН, 2009, №1-6. - ISSN
0548-0019
11.Научно-техническая информация. Сер. 2. Информационные процессы и системы [Текст]: науч.техн. сб. - М.: ВИНИТИ РАН, (2009-2012), №1-6. - ISSN 05480027
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
12.Сайт Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
ФСТЭК России http://www.fstec.ru (Дата обращения 01.07.2015)
13.SecurityLab.ru - информационный портал, оперативно и ежедневно рассказывающий о событиях в области защиты информации, интернет права и новых технологиях. http://www.securitylab.ru/ (Дата обращения 01.07.2015)
14.Anti-Malware – независимый информационно-аналитический центр, посвященный информационной безопасности http://www.anti-malware.ru/ (Дата обращения
01.07.2015)
15.Энциклопедия хакера. Взлом, защита от взлома, взлом email.
http://www.inattack.ru/ (Дата обращения 01.07.2015)
ИСТОЧНИКИ ИОС
16.Узел дисциплины
https://portal.sstu.ru/Fakult/FETIP/IBS/ibs_c318_2/default.aspx

16. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Для проведения лекционных занятий используется типовая лекционная
аудитория со стандартным мультимедийным оснащением.
Для проведения лекционных занятий требуется комплект технических средств
обучения в составе:
- персональный компьютер (в конфигурации не хуже: процессор Intel Pentium
или AMD 2 ГГц, 2 ОЗУ Гбайта, 320 Гбайт НЖМД);
- проектор (разрешение не менее 1024х768);
- экран для проектора.
Для проведения практических занятий и самостоятельной работы студентов
используется компьютерный класс или учебная лаборатория каф. ИБС, оснащенная
компьютерами.
Для проведения практических занятий требуется компьютерный класс,
оборудованный ПЭВМ в конфигурации не худшей чем: процессор Intel Pentium или
AMD 2 ГГц, ОЗУ 2 Гбайта, НЖМД 80 Гбайт. Компьютеры должны иметь
подключение к локальной сети СГТУ и доступ к сети Интернет.
При проведении практических занятий в качестве инструментальных средств
используется следующее программное обеспечение:

1. Операционные системы: Windows XP/7 в составе DreamsPark Premium MS
ИНЭТМ.
2. Офисный пакет Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 для
подготовки и оформления отчетов.
3. ГАРАНТ аэро (Клиент)

