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1. Планируемые результаты обучения, соотнесённые с 

планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

1.1.  Цель преподавания дисциплины  
Целью преподавания дисциплины «Основы информационной 

безопасности» получение студентами знаний о принципах построения, 
идеологии и архитектуре механизмов обеспечения информационной 
безопасности, а также создание предпосылок для использования полученных 
знаний в профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
Основными обобщенными зaдaчaми дисциплины являются: 

- ознакомление с основными понятиями информационной 
безопасности; 

- приобретение знаний об основных направлениях защиты 
информации; 

- изучение законодательной базы Российской Федерации в области 
защиты информации; 

- приобретение знаний о современных методах и средствах защиты 
информации в информационно-телекоммуникационных и 
автоматизированных системах; 

- получить знания об архитектуре защищённых автоматизированных 
систем. 

 

1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 
дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Основы информационной 
безопасности» происходит формирование следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности в области обеспечения информационной безопасности и 
защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы 
профессиональной этики (ОК-5); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной 
деятельности (ОК-7); 
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- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-9). 

- способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-
технической литературы, нормативных и методических материалов, 
составлять обзор по вопросам обеспечения информационной безопасности по 
профилю своей профессиональной деятельности (ПК-9); 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части 
профессионального цикла (Б3.В.ОД.10). Изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание дисциплины и лекционных занятий 
Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часов 
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Таблица 3.1 – Объём дисциплины по видам учебных занятий 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

36,2 

Лекции 18 
лабораторные занятия  
практические занятия 18 
Экзамен  
зачет   0,2 
курсовая работа (проект)  
расчетно-графическая (контрольная) работа  

Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  

лекции 18 
лабораторные занятия  
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Контроль/экз (подготовка к экзамену)  

 
 
Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды 
деятельности  Учебно-

методич
еские 
материа
лы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемос
ти (по 
неделям 
семестра)  

Компетенции 

лек., 
час 

№ 
пр. 

№л
лб. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Основы информационной 

безопасности. Введение.  2  
- 

 У-2,3 С ОК-1 

2.  Основные понятия и 
определения информационной 
безопасности. 

2 2 
 У-1,4 КО, С ОК-1,5,7  

ПК-9 

3.  Международные стандарты 
информационного обмена. 
Показатели информации 

2 2 
 О-1,3 

Д-7-12 
КО ОК-1,5,7,9 

ПК-9 

4.  Структура законодательной 
базы по вопросам 
информационной 
безопасности. 

2 4 

 У-5,6,7 13 КО ПК-9 

5.  Угрозы информационной 
безопасности. Каналы утечки 
информации. 

2 2 
 У-2,3,9 18 КО, С ПК-9 

6.  Модели безопасности и их 
применение. Формальные 
модели безопасности 

4 4 
 У-1,2,3,8 КО ОК-1,5,7,9 

ПК-9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
7.  Криптографические методы 

защиты информации. 4 4 
 О-1,3, 

Д-2-7, 
МУ-3 

С ОК-1,5,7,9 
ПК-9 

 Итого 18 18     
Э – экзамен, КР – курсовая работа; КП – курсовой проект, К – 

контрольная работа, 3 – зачет, С – собеседование, СР – семестровая работа, 
Кл – коллоквиум, КО – контрольный опрос, МК – автоматизированный 
программированный контроль (машинный контроль). 

 
Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1.  Введение.  Цели и задачи информационной безопасности. Ввод в 
профессию. 

2.  Основные понятия и 
определения 
информационной 
безопасности. 

Понятия информация, информатизация, информационная 
система, информационная безопасность. 

3.  Международные стандарты 
информационного обмена. 
Показатели информации 

Показатели информации: важность, полнота, 
адекватность, релевантность, толерантность. Требования 
к защите информации. Комплексность системы защиты 
информации: инструментальная, структурная, 
функциональная, временная. 

4.  Структура законодательной 
базы по вопросам 
информационной 
безопасности. 

Изучение основных понятий таких, как лицензирование и 
сертификация в области защиты информации. Место 
информационной безопасности экономических систем в 
национальной безопасности страны. Концепция 
информационной безопасности 

5.  Угрозы информационной 
безопасности. Каналы 
утечки информации. 

Предпосылки появления угроз. Классы каналов 
несанкционированного получения информации. Причины 
нарушения целостности информации. 

6.  Модели безопасности и их 
применение. Формальные 
модели безопасности 

Основные положения теории информационной 
безопасности информационных систем. Модели 
безопасности и их применение. Формальные модели 
безопасности. Дискреционная модель Харрисона-Руззо-
Ульмана 

7.  Криптографические методы 
защиты информации. 

Методы криптографии. Симметричное и асимметричное 
шифрование. Алгоритмы шифрования. Электронно-
цифровая подпись. Алгоритмы электронно-цифровой 
подписи. Хеширование. Имитовставки. 
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3.2. Лабораторные работы и практические занятия 
Таблица 3.4 – Практические занятия 

№ Наименование практической работы Объем, 
час. 

1.  Система анализа рисков и проверки политики информационной 
безопасности предприятия. 

2 

2.  Разработка структуры государственных и международных 
стандартов в Российской Федерации в области информационной 
безопасности и защиты информации. 

2 

3.  Систематизация и классификация основных нормативно-
правовых актов в области информационной безопасности. 

4 

4.  Составление обзорного документа по сертифицированным 
продуктам в заданной области информационной безопасности. 

2 

5.  Защита данных с помощью PGP. 4 

6.  Изучение криптографической защиты AES. 4 

Итого 18 
 

3.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 3.6 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела учебной дисциплины 
Срок 
выполнен
ия 

Время, 
затрачиваемое 
на выполнение 
СРС, час. 

1.  Введение.  1 неделя 2 

2.  
Основные понятия и определения. Понятия 
информация, информатизация, информационная 
система, информационная безопасность.. 

2 неделя 2 

3.  

Международные стандарты информационного обмена. 
Показатели информации: важность, полнота, 
адекватность, релевантность, толерантность. 
Требования к защите информации. Комплексность 
системы защиты информации: инструментальная, 
структурная, функциональная, временная. 

3 неделя 4 

4.  

Структура законодательной базы по вопросам 
информационной безопасности. Лицензирование и 
сертификация в области защиты информации. Место 
информационной безопасности экономических систем 
в национальной безопасности страны. Концепция 
информационной безопасности. 

4 неделя 4 

5.  
Предпосылки появления угроз. Классы каналов 
несанкционированного получения информации. 
Причины нарушения целостности информации. 

5 неделя 2 

6.  
Основные положения теории информационной 
безопасности информационных систем. Модели 
безопасности и их применение. Формальные модели 

7 неделя 4 
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безопасности. Дискреционная модель Харрисона-
Руззо-Ульмана. 

7.  

Методы криптографии. Симметричное и 
асимметричное шифрование. Алгоритмы шифрования. 
Электронно-цифровая подпись. Алгоритмы 
электронно-цифровой подписи. Хеширование. 
Имитовставки. 

8 неделя 4 

8.  
Основные понятия и определения. Понятия 
информация, информатизация, информационная 
система, информационная безопасность.. 

9 неделя 2 

9.  

Международные стандарты информационного обмена. 
Показатели информации: важность, полнота, 
адекватность, релевантность, толерантность. 
Требования к защите информации. Комплексность 
системы защиты информации: инструментальная, 
структурная, функциональная, временная. 

11 неделя 2 

10.  

Структура законодательной базы по вопросам 
информационной безопасности. Лицензирование и 
сертификация в области защиты информации. Место 
информационной безопасности экономических систем 
в национальной безопасности страны. Концепция 
информационной безопасности. 

13 неделя 4 

11.  
Предпосылки появления угроз. Классы каналов 
несанкционированного получения информации. 
Причины нарушения целостности информации. 

15 неделя 2 

12.  Подготовка реферата по предлагаемым темам (по 
выбору студента). 

18 неделя 6 

Итого 36 
 

4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 
работы 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 
вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
− библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в 
соответствии с данной РПД; 

− имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
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− путем обеспечения доступности всего необходимого учебно- 

методического и справочного материала за счёт выкладывания на сайт   
кафедры ИБ в интернете (адрес 
http://www.swsu.ru/structura/up/fivt/k_ib/index.php); 

− путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 
литературы, современных программных средств; 

− путем разработки вопросов к экзамену 
− методических указаний к выполнению лабораторных работ. 
типографией университета 
− путем помощи авторам в подготовке и издании научной, учебной, 

учебно-методической литературы. 

5. Образовательные технологии 

Таблица 5.1 – Интерактивные образовательные технологии, 
используемые при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы 
лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объём, 
час. 

1.  

Выполнение практической работы 
№1 «Система анализа рисков и 
проверки политики 
информационной безопасности 
предприятия». 

Выполнение студентом интерактивных 
заданий по проверке политики 
информационной безопасности 
предприятия с использованием интернет 
технологий. 

2 

2.  

Выполнение практической работы 
№2 «Разработка структуры 
государственных и международных 
стандартов в Российской 
Федерации в области 
информационной безопасности и 
защиты информации». 

Выполнение студентом интерактивных 
заданий по организации работы 
групповых различных политик 
безопасности. 

2 

3.  

Выполнение практической работы 
№3 «Систематизация и 
классификация основных 
нормативно-правовых актов в 
области информационной 
безопасности». 

Выполнение студентом реальной задачи, 
связанной с изучением основных 
нормативно-правовых актов в области 
информационной безопасности, их 
систематизация и классификация с 
использованием специализированных 
программ. 

2 

4.  
Выполнение практической работы 
№5 «Защита данных с помощью 
PGP». 

Выполнение студентом реальной задачи, 
связанной с исследованием особенностей 
использования альтернативных методов 
защиты данных. 

2 

5.  
Выполнение практической работы 
№6 «Изучение криптографической 
защиты AES.» 

Выполнение студентом интерактивных 
заданий по изучению методов 
криптографии и алгоритмам 
шифрования.  

2 

 Итого 10 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

Средствами промежуточного контроля успеваемости студентов 
являются защита практических работ, опросы на практических занятиях по 
темам лекций.  

Таблица 6.1 – Критерии освоения компетенций 
Наименование 
компетенции 

Критерии освоения 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-9 – уметь 
осуществлять 
подбор, изучение и 
обобщение научно-
технической 
литературы, 
нормативных и 
методических 
материалов, 
составлять обзор 
по вопросам 
обеспечения 
информационной 
безопасности по 
профилю своей 
профессиональной 
деятельности 
 
 

Знать: основные 
принципы системы 
информационной 
безопасности, 
основные направления 
деятельности.  
Уметь: осуществлять 
подбор, изучение и 
обобщение научно-
технической 
литературы 
Владеть навыками: 
способность 
организовать работу по 
поиску необходимого 
материала 

Знать: основные 
принципы системы 
информационной 
безопасности, 
основные 
направления 
деятельности. 
Уметь: в качестве 
руководителя 
подразделения, 
составлять обзор по 
вопросам 
обеспечения 
информационной 
безопасности по 
профилю своей 
профессиональной 
деятельности 
Владеть навыками: 
к освоению новых 
образцов 
программных, 
технических средств 
и информационных 
технологий 

Знать: основные 
принципы системы 
информационной 
безопасности; как 
восстановить 
работоспособность 
системы защиты 
информации при 
возникновении 
нештатных ситуаций 
Уметь: 
организовывать 
работу по 
обобщению научно-
технической 
литературы, 
нормативных и 
методических 
материалов 
Владеть навыками: 
защиты и 
восстановления 
работоспособности, 
подсистем 
информационной 
безопасности 
автоматизированной 
системы 

ОК-1 способность 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции  

Знать: основы 
философских знаний 
Уметь: четко, ясно 
излагать свои мысли 
Владеть навыками: 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знать: основные 
необходимые для 
организации 
информационные 
ресурсы и источники 
знаний в  
электронной среде 
Уметь: находить 
необходимую 
информацию из 
различных 
источников 
Владеть навыками: 

Знать: где  отыскать 
информацию при 
возникновении 
нештатных ситуаций 
Уметь: 
организовывать 
работу малых 
коллективов 
исполнителей 
Владеть навыками: 
четко 
формулировать свои 
мысли при 
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четкого, 
лаконичного 
изложения мыслей  

формировании 
мировоззренческой 
позиции 

ОК-5 способность 
понимать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности в 
области 
обеспечения 
информационной 
безопасности и 
защиты интересов 
личности, 
общества и 
государства, 
соблюдать нормы 
профессиональной 
этики  

Знать: основные 
принципы системы 
информационной 
безопасности, 
основные направления 
деятельности.  
Уметь: вырабатывать 
управленческие 
решения в сфере 
профессиональной 
деятельности 
Владеть навыками: 
способность к работе в 
коллективе и 
кооперации с 
коллегами 

Знать: основные 
принципы системы 
информационной 
безопасности, 
основные 
направления 
деятельности. 
Уметь: в качестве 
руководителя 
подразделения, 
формировать цели 
команды, принимать 
организационно-
управленческие 
решения в ситуациях 
риска и нести за них 
ответственность 
Владеть навыками: 
к освоению новых 
образцов 
программных, 
технических средств 
и информационных 
технологий 

Знать: основные 
принципы системы 
информационной 
безопасности; как 
восстановить 
работоспособность 
системы защиты 
информации при 
возникновении 
нештатных ситуаций 
Уметь: 
организовывать 
работу малых 
коллективов 
исполнителей, 
вырабатывать и 
реализовывать 
управленческие 
решения в сфере 
профессиональной 
деятельности 
Владеть навыками: 
защиты и 
восстановления 
работоспособности, 
подсистем 
информационной 
безопасности 
автоматизированной 
системы 

ОК-7 способность 
к коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия, в 
том числе в сфере 
профессиональной 
деятельности  

Знать: основы устной и 
письменной речи 
Уметь: четко, ясно 
излагать свои мысли 
Владеть навыками: 
формирования позиции 
в сфере 
профессиональной 
деятельности  

Знать: основные 
необходимые 
компоненты для 
организации 
коммуникативной 
функции в устной и 
письменной формах 
на русском 
Уметь: находить 
необходимую 
информацию из 
различных 
источников 
Владеть навыками: 
четкого, 
лаконичного 
изложения мыслей  

Знать: основные 
необходимые 
компоненты для 
организации 
коммуникативной 
функции в устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках  
Уметь: 
организовывать 
работу для решения 
задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
Владеть навыками: 
четко 
формулировать свои 
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мысли при 
формировании 
позиции 

ОК-9 способность 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  

Знать: методы и 
средства физической 
культуры 
Уметь: применять 
методы и средства 
физической культуры 
на практике 
Владеть навыками: 
использования методов 
и средств физической 
культуры 

Знать: основные 
необходимые 
компоненты для 
организации 
физической 
культуры 
Уметь: находить 
необходимую 
информацию из 
различных 
источников для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
Владеть навыками: 
использования 
методов и средств 
физической 
культуры 

Знать: основные 
необходимые 
компоненты для 
организации 
физической 
культуры 
Уметь: 
организовывать 
мероприятия 
направленные на 
поддержание 
физической 
культуры 
Владеть навыками: 
использования 
методов и средств 
физической 
культуры при 
помощи 
дополнительных 
источников 
информации 

 

7. Рейтинговый контроль изучения учебной дисциплины 

Рейтинговый контроль  изучения  дисциплины  основан  на  положении  
П  02.016–2012  «О  балльно-рейтинговой  системе  оценки  качества  
освоения  основных  образовательных  программ». 

Таблица 7.1 – Контроль изучения дисциплины  
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Выполнение практической 
работы №1 «Система анализа 
рисков и проверки политики 
информационной 
безопасности предприятия». 

4 Выполнил,  
но «не защитил» 

8 Выполнил и 
«защитил» 

Выполнение практической 
работы №2 «Разработка 
структуры государственных и 
международных стандартов в 
Российской Федерации в 
области информационной 
безопасности и защиты 
информации». 

4 Выполнил,  
но «не защитил» 

8 Выполнил и 
«защитил» 
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Выполнение практической 
работы №3 «Систематизация 
и классификация основных 
нормативно-правовых актов в 
области информационной 
безопасности». 

4 Выполнил,  
но «не защитил» 

8 Выполнил и 
«защитил» 

Выполнение практической 
работы №4 «Составление 
обзорного документа по 
сертифицированным 
продуктам в заданной области 
информационной 
безопасности». 

4 Выполнил,  
но «не защитил» 

8 Выполнил и 
«защитил» 

Выполнение практической 
работы №5 «Защита данных с 
помощью PGP». 

4 Выполнил,  
но «не защитил» 

8 Выполнил и 
«защитил» 

Выполнение практической 
работы №6 «Изучение 
криптографической защиты 
AES.» 

4 Выполнил,  
но «не защитил» 

8 Выполнил и 
«защитил» 

ИТОГО 24  48  
Промежуточная аттестация выставляется с учётом требований 

Положения о балльно-рейтинговой системе ЮЗГУ, в качестве критериев 
выставления промежуточной аттестации используются: посещаемость 
студентом лекций, лабораторных занятий, качество выполнения заданий, 
степень глубины проработки материала 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену приведён в Приложении 
А, образец билета – Приложении Б. Каждый вопрос оценивается в 12 баллов, 
итоговая максимальная оценка 36. Для получения положительной студенту 
необходимо набрать не менее 24 баллов за отдельные виды деятельности и не 
менее 50 баллов в сумме (с учётом баллов за посещаемость и премиальных 
баллов деканата). Итоговая оценка выставляется в зависимости от набранной 
студентом в течение семестра и на экзамене суммы баллов в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе ЮЗГУ 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
учебной дисциплины 

8.1. Основная и дополнительная учебная литература 
8.1.1. Основная литература 
1) Ветров Ю.В.  Криптографические методы защиты информации в 

телекоммуникационных системах [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Ю. В. Ветров, С. Б. Макаров. - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2011. - 174 с. 
Синицын С. В. Операционные системы :[Текст] : учебник / Сергей 
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Владимирович Синицын, Алексей Владимирович Батаев, Никита Юрьевич 
Налютин. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2012. – 304 с 

2) Применко Э. А. Алгебраические основы криптографии [Текст] : 
учебное пособие / Эдуард Андреевич Применко. - М. : Либроком, 2013. - 288 
с. - (Основы защиты информации). - ISBN 978-5-382-01455-5 : 

3) Нестеренко А.Ю Теоретико-числовые методы в криптографии 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Ю. Нестеренко. - М. : Моск. гос. 
ин-т. электроники и математики, 2012. - 224 с. 

 
8.1.2. Дополнительная литература 
1) Анин Б.Ю. Защита компьютерной информации. – СПб.: БХВ – 

Санкт-Петербург, 2000. — 384 с. 
2) Гайкович В.Ю., Першин А.Ю. Безопасность электронных 

банковских систем. — М.: Единая Европа, 1994. — 365 с. 
3) Грушко А.А., Тимонина Е.Е. Теоретические основы защиты 

информации — М.: Изд-во агентства «Яхтсмен», 1996. – 192 с. 
4) Касперский Е. Компьютерные вирусы: что это такое и как с ними 

бороться — М.: СК Пресс, 1998. – 288 с. 
5) Мельников В.В. Защита информации в компьютерных системах. 

– М.: Финансы и статистика. 1997. – 364 с. 
6) Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2002 – 368 с. 
7) Программно-аппаратные средства обеспечения информационной 

безопасности. Защита программ и данных: Учебное пособие для вузов / П.Ю. 
Белкин, О.О. Михальский, А.С. Першаков и др. – М.: Радио и связь, 2000. — 
168 с. 

8) Программно-аппаратные средства обеспечения информационной 
безопасности. Защита в операционных системах: Учебное пособие для вузов 
/ В.Г. Проскурин, С.В. Крутов, И.В. Мацкевич – М.: Радио и связь, 2000. – 
168 с. 

9) Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защиты 
информации в компьютерных системах. — М.: Радио и связь, 2001. – 378 с. 

10) Самосук М. Компьютерное пиратство / Защита программного 
обеспечения. Под ред. Гроубера. - М.: Мир, 1992/ 

11) Семкин С.Н., Семкин А.Н. Основы информационной 
безопасности объектов обработки информации. Научно-практическое 
пособие. — Орел.: Труд, 2000. – 300 с. 

12) Теоретические основы компьютерной безопасности: Учебное 
пособие для вузов / П.Н. Девянин, О.О. Михальский, Д.И. Правиков и др. – 
М.: Радио и связь, 2000. – 192 с. 

13) Чижухин Г. Н. основы защиты информации в вычислительных 
системах и сетях ЭВМ: Учебное пособие. – Пенза.: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 
2001. – 164 с. 



15 
 
14) Хоффман Л. Дж. Современные методы защиты информации / 

Пер. с англ. – М.: Советское радио, 1980. – 268 с. 
 

 

8.2. Перечень методических указаний  
1) Система анализа рисков и проверки политики информационной 

безопасности предприятия»: методические указания по выполнению 
практической работы / Юго-Зап.    гос. ун-т; сост. А.Л. Марухленко. Курск, 
2016.   

2) Разработка структуры государственных и международных 
стандартов в Российской Федерации в области информационной 
безопасности и защиты информации».: методические указания по 
выполнению практической работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.:, Курск, 2016.  

3) Систематизация и классификация основных нормативно-
правовых актов в области информационной безопасности: методические 
указания к выполнению лабораторных и практических работ/ Юго-Зап. гос. 
ун-т; сост.: А.Л. Марухленко. Курск, 2016.  

4) Выявление основных каналов утечки информации на 
предприятии: методические указания к выполнению практической работы / 
Юго-Зап. гос. ун-т; сост. А.Л. Марухленко. Курск, 2016.  

5) Защита данных с помощью PGP : методические указания к 
выполнению практической работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 
А.Л. Марухленко. Курск, 2016.  

6) Изучение криптографической защиты AES. : методические 
указания к выполнению практической работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 
А.Л. Марухленко. Курск, 2016.  

 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет 

1) Корпорация Microsoft [официальный сайт]. Режим доступа: 
http://www.microsoft.com/ 

8.4. Перечень информационных технологий 
1) Научно-информационный портал ВИНИТИ РАН [официальный 

сайт]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
2) Универсальный каталогизатор для создания каталогов любой тематики 

и структуры Unicat Editor. 

8.5. Другие учебно-методические материалы 
1) Выпускная квалификационная работа: Методические 

рекомендации по технологии разработки, оформлению и защите выпускной 

http://www.microsoft.com/
http://www.consultant.ru/
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квалификационной работы студентами. Состав. Ткаченко А.В., КГТУ, Курск, 
2008.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических работ предназначены дисплейные 
классы кафедры информационной безопасности, где установлено 
лицензионное ПО. В каждом классе 10 – 12 рабочих мест. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Список тем рефератов 
1.Современные средства видеонаблюдения  
2.Методы контроля целостности информации  
3.Защиты программ от изучения и отладки  
4.Методы защиты от действий хакеров  
5.Обзор совершенных компьютерные преступлений  
6.Методы ограничения доступа к ресурсам вычислительной сети  
7.Протоколы SSL и TLS  
8.Системы идентификации по индивидуальным характеристикам че-

ловека  
9.Организация защищенного документооборота. Виртуальные частные 

сети  
10.Технические каналы утечки акустической информации   
11.Защита телефонных разговоров  
12.Сертификация средств защиты информации  
13.Законодательные основы в области защиты персональных данных  
14.Противодействие утечке информации  
15.Защита информации в Интернет  
16.Технология защиты вычислительной системы от вирусов  
17.Криптографические хеш-функции  
18.Защита программ от несанкционированного запуска  
19.Принципы и методы защиты оптических дисков  
20.Парольная защита. Программы-шпионы  
21.Криптографические алгоритмы с открытым ключом и их использо-

вание  
22.Поточные шифры и генераторы псевдослучайных чисел.  
23.Простейшие методы шифрования с закрытым ключом  
24.Основы защиты авторских прав  
25.Электронные деньги.  
26.Классификация угроз и объектов защиты  
27.Системы контроля доступа и учета рабочего времени  
28.Аппаратное шифрование.  
29.Социальные методы взлома  
30.Защита информации в музыке  
31.Защита информации от утечки по техническим каналам (ПЭМИН)  
32.Обзор корпоративных межсетевых экранов  
33.Обзор алгоритмов ЭЦП  
34.Обзор систем обнаружения утечек информации (DLP-системы)  
35.Обзор средств защиты в системах интернет-банкинга  
36.Лицензирование в области защиты информации: лицензии ФСБ и 

ФСТЭК 
37.Защита персональных данных: закон, подзаконные акты, основные 

понятия и положения, организационные и технические требования  
38.Основные методики оценки рисков информационной безопасности  
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39.Обзор средств защиты от НСД, имеющих сертификат ФСТЭК  
40.Хранение, обработка и уничтожение конфиденциальных документов

  
41.Обзор стандартов защиты информации: серия стандартов СТО БР 

ИББС  
42.Система сертификации средств защиты информации по требованиям 

безопасности информации: стандарты, виды и порядок сертификации  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Перечень вопросов к зачету 
1. Что такое скремблер? 
2. Для каких целей используют скремблеры? 
3.  Какие типы скремблеров и вам известны? 
4. Преимущества и недостатки использования скремблеров? 
5. Какое состояние скремблера является запрещенным? 
6. Чем определяется криптостойкость скремблера? 
7. Что такое ДГП и ПНД? 
8. Подобрать скремблер, ДГП которого = ___. 
9. Подобрать скремблер, ПНД которого = ___. 
10. Методы синхронизации скремблеров. 
11. Что такое ГПЧ? 
12. Какие логические операции применяются при скремблировании? 
13. Что такое ascii-код символа? 
14. Перечислите рекомендации при выборе (установки) скремблера. 
15. Перечислите базовые логические операции. 
16. Решить задачу: данные= ____, ключ=___, гпч=___.  
17. Описать принцип работы алгоритма RSA. 
18. Привести блок-схему алгоритма, вычисляющего AB mod N для чисел 
большого порядка. 
19. Используя расширенный алгоритм Евклида определить D из выражения 
E*D+X*F=1, принимая E=_____, F=_______ 
20. Какое максимальное число можно учесть используя стандартные цело-
численные типы данных в Delphi? 
21. Привести блок-схему расширенного алгоритма Евклида. 
22.Описать методы оптимизации проверки простоты натуральных чисел. 
23. Почему при шифровании размер выходного блока увеличивается? 
24. Для заданных P=______ и Q=________ определить максимальное кор-
ректное E. 
25. Является ли число A =_____ простым? 
26. Как умножить два числа, если разрядность их произведения не 
укладывается в стандартные типы данных? 
27. Для заданных E=______ и P*Q=________ определить D. 
28. Опишите сильные требования к выбору P, Q, сформулированные 
Райвестом в 1978 г. 
29. Решить задачу ДАННЫЕ=_____, P=_____, Q=_____, E=______ 
30. Опишите существующие атаки на алгоритм RSA. 
31. Используя алгоритм Евклида найти общий делитель чисел A=___, 

B=_____ 
32. Подобрать три варианта D для параметров шифрования P=___ Q=____ 
E=____ 
33. В чем сложность задачи злоумышленника, обладающего открытым 
ключом и шифром? 
34. Где на сегодняшний день применяется метод RSA? 
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35. Определите размер выходного файла, если входной файл содержит 
=______, открытый ключ E=_____, N=_______ 
36. Перевести в двоичную систему отрицательное число A=________ 
37. Опишите принцип работы ассиметричных систем шифрования, отлич-
ных от RSA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение к рабочей программе дисциплины 

 

В качестве результатов освоения дисциплины может быть зачтен 

онлайн-курс «Основы водоснабжения и водоотведения», разработанный 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», расположенный 

на портале «Современная цифровая образовательная среда Российской 

Федерации» (https://online.edu.ru). 

Прямая ссылка на онлайн-курс - https://online.edu.ru/public/course?faces-

redirect=true&cid=11235368  

https://online.edu.ru/
https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=11235368
https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=11235368
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