
 
 



 



Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Информационная безопасность» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной 

программы высшего образования 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 

«Электронный бизнес». 

Оценочные материалы по дисциплине «Информационная безопасность» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

-  

 



 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕЕНЦИИ  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 использование современных стандартов и методик, 

разработка регламентов для организации управления 

процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

ПК-21 умение консультировать заказчиков по вопросам 

совершенствования управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-4: способность  

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

З1 - 

организационно-

правовые методы 

информационной 

безопасности 

 

У1 - обосновывать 

организационно-

технические 

мероприятия по 

защите информации 

в ИС 

В1 - навыками 

применения 

политики 

безопасности 

предприятия; 

ОПК-1: способность  

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

З1 - основные 

положения теории 

информационной 

безопасности; 
 

У1 - уметь 

применять 

криптографические 

протоколы; 

 

 



информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ПК-7: использование 

современных 

стандартов и методик, 

разработка 

регламентов для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

З1 - современные 

стандарты в 

области 

информационной 

безопасности. 

 

У1 - применять 

программно-

технические 

средства защиты; 

 

В1 - навыками 

работы с 

программными 

комплексами 

защиты 

информации 

ПК-21: умение 

консультировать 

заказчиков по 

вопросам 

совершенствования 

управления 

информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

З1 - виды угроз ИС 

и методы 

обеспечения 

информационной 

безопасности; 

 

У1 - выявлять 

угрозы 

информационной 

безопасности; 

В1 - основными 

технологиями 

построения 

защищѐнных 

экономических 

информационных 

систем. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ п/п контролируемые разделы, темы дисциплины 

1.  Тема 1. Введение в информационную безопасность. 

2.  Тема 2. Задачи и методы информационной безопасности. 

 

3.  Тема 3. Угрозы информационной безопасности. 

4.  Тема 4. Потенциальные противники и атаки. 

5.  Тема 5. Основные положения теории информационной 

безопасности информационных систем. 



6.  Тема 6. Политика безопасности информационных систем. 

7.  Тема 7. Организационно-правовые методы информационной 

безопасности. 

8.  Тема 8. Основные понятия криптографии. 

9.  Тема 9. Криптографические протоколы. 

10.  Тема 10. Программно-технические методы защиты. 

11.  Тема 11. Защита данных и сервисов от воздействия вредоносных 

программ. 

12.  Тема 12. Стандарты обеспечения информационной безопасности. 

13.  Тема 13. Основные технологии построения защищѐнных 

экономических информационных систем. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы 

дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОК-4      + +       

ОПК-1 + +   +         

ПК-7        + + + + + + 

ПК-21   + +      + +  + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контроли

руемой 

компетен

ции или 

ее части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, 

уметь, 

владеть), 

характеризу

ющие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 

1  Тема 1. Введение в 

информационную 

ОПК-1 ОПК-1 
Знать: З1 

Усный 

опрос 

Экзаменаци

онный 



безопасность. Уметь: У1  Практическ

ая работа 

 

вопрос № 1-

2 

2  Тема 2. Задачи и 

методы 

информационной 

безопасности. 

 

ОПК-1 ОПК-1 
Знать: З1 

Уметь: У1  

Усный 

опрос 

Практическ

ая работа 

 

Экзаменаци

онный 

вопрос № 3-

4 

3  Тема 3. Угрозы 

информационной 

безопасности. 

ПК-21 ПК-21 
Знать: З1 

Уметь: У1 

Усный 

опрос 

Практическ

ая работа 

Тестирован

ие 

Экзаменаци

онный 

вопрос № 5-

7 

4  Тема 4. 

Потенциальные 

противники и атаки. 

ПК-21 ПК-21 
Знать: З1 

Уметь: У1 

Усный 

опрос 

Практическ

ая работа 

 

Экзаменаци

онный 

вопрос № 8-

9 

5  Тема 5. Основные 

положения теории 

информационной 

безопасности 

информационных 

систем. 

ОПК-1 ОПК-1 
Знать: З1 

Уметь: У1  

Усный 

опрос 

Практическ

ая работа 

 

Экзаменаци

онный 

вопрос № 

10-13 

6   

Тема 6. Политика 

безопасности 

информационных 

систем. 

ОК-4 ОК-4 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

Усный 

опрос 

Практическ

ая работа 

Тестирован

ие 

Экзаменаци

онный 

вопрос № 

14-15 

7  Тема 7. 

Организационно-

правовые методы 

информационной 

безопасности. 

ОК-4 ОК-4 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

Усный 

опрос 

Практическ

ая работа 

 

Экзаменаци

онный 

вопрос № 

16-18 

8  Тема 8. Основные 

понятия 

криптографии. 

ПК-7 ПК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

Усный 

опрос 

Практическ

ая работа 

 

Экзаменаци

онный 

вопрос № 

19 



9  Тема 9. 

Криптографические 

протоколы. 

ПК-7 ПК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

Усный 

опрос 

Практическ

ая работа 

Тестирован

ие 

Экзаменаци

онный 

вопрос № 

20-21 

10  Тема 10. 

Программно-

технические методы 

защиты. 

ПК-7 

ПК-21 
ПК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-21 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Усный 

опрос 

Практическ

ая работа 

 

Экзаменаци

онный 

вопрос № 

22-26 

11  Тема 11. Защита 

данных и сервисов от 

воздействия 

вредоносных 

программ. 

ПК-7 

ПК-21 
ПК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-21 
Знать: З1 

Уметь: У1 

Усный 

опрос 

Практическ

ая работа 

 

Экзаменаци

онный 

вопрос № 

27-28 

12  Тема 12. Стандарты 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

ПК-7 ПК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

Усный 

опрос 

Практическ

ая работа 

 

Экзаменаци

онный 

вопрос № 

29 

13  Тема 13. Основные 

технологии 

построения 

защищѐнных 

экономических 

информационных 

систем. 

ПК-7 

ПК-21 
ПК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-21 
Знать: З1 

Уметь: У1 

Усный 

опрос 

Практическ

ая работа 

Тестирован

ие 

Экзаменаци

онный 

вопрос № 

30 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 



1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

прапктической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Тематика 

докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 



исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

и уровень сформированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

проектов 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать 

и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема 

(проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  

и искомым, заданные условием 

задачи, на основе чего надо  

выбрать, а затем выполнить  

задания по 

задачам  



действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 

 

 



 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично  

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при 

3 балла Удовлетворительно 



ответе на дополнительные вопросы. 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

1-2 балла Удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 1  



основе анализа ситуации; 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям рынка, 

конструктивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количес

тво 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое 

знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

22-24 хорошо 



несущественных или технических 

ошибок 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

16-18 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

13-15 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

4-6 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 10 



изложены и структурированы 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема 1. Введение в информационную безопасность. 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения 

 

1. Определение информационной безопасности, угроз, уязвимости. Цели 

защиты. 

2. Характеристики информации, применительно к задачам защиты. 

Физические и экономические характеристики. Взаимосвязь между 

стоимостями. 

3. Информационная безопасность в условиях функционирования в России 

глобальных сетей.  

4. Тенденции развития преступлений в сфере информационных 

технологий.  

5. Internet как среда для компьютерных преступлений. 

 

Задание 2. Практическая работа. 

 

Практическая работа 1. Методы поиска и сбора информации. 

1. Поисковые системы. Методика поиска. 

2. Рассылки, тематические форумы, информационные листы. 

3. Домашние страницы. Методика отбора и восстановления материала. 

4. Возможности использования иноязычных ресурсов. 

 

Тема 2. Задачи и методы информационной безопасности. 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения 

 

1. Основные задачи информационной безопасности.  

2. Основные методы обеспечения защиты информационной системы. 

Законодательные, административные, технические. Классификация 

методов. 

 



Задание 2. Практическая работа. 

 

Практическая работа 1. Методика устранения компьютерной информации. 

1. Физическая организация жестких дисков. 

2. Методы восстановления информации. 

3. Обзор современных средств устранения компьютерной информации. 

4. Действующие стандарты и законы об уничтожении информации. 

 

 

 

Тема 3. Угрозы информационной безопасности. 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения 

 

1. Ключевые свойства информации. Понятие угрозы. Секретность, 

конфиденциальность, доступность. Определение и классификация угроз. 

2. Угроза нарушения конфиденциальности. Служебная и предметная 

информация. Непрерывность защиты. 

3. Угроза нарушения целостности. Статическая и динамическая целостность. 

Примеры нарушений целостности. 

4. Угроза отказа служб. Классификация угроз и методы минимизации 

последствий. 

 

Задание 2. Практическая работа. 

 

Практическая работа 1. Целесообразность усиления обороны. 

1. Экономическая эффективность программного обеспечения. 

2. Методика принятия решения об усилении защиты информации. 

 

Задание 3. Тестирование 
 

1. К субъектам информационной системы не относится … 

А. Владелец; 

Б. Пользователь; 

В. Регулятор; 

Г. Собственник; 

2. Информационная система – это … 

А. набор программных и технических средств; 

Б. упорядоченную совокупность документов и информационных 

технологий, реализующих информационные процессы; 

В. упорядоченная совокупность документов, относящихся к 

определенной области; 

Г. набор программных средств, относящихся к одной задаче. 

3. Несанкционированный доступ – это … 

А. доступ или воздействие с нарушением правил доступа; 



Б. изменение пароля с правами администратора; 

В. доступ в незащищенную систему пользователя; 

Г. изменение пароля доступа в систему пользователем. 

4. К конфиденциальной информации не относится … 

А. служебная тайна; 

Б. персональные данные; 

В. государственная тайна; 

Г. коммерческая тайна. 

5. Что не относится к непреднамеренным воздействиям? 

А. воздействия из-за ошибок пользователя; 

Б. сбой технических средств; 

В. сбой программных средств; 

Г. внедрение вируса в автоматическом режиме. 

6. Целью защиты информации является … 

А. предотвращение экономического ущерба собственнику, владельцу 

или пользователю информации; 

Б. предотвращения доступа в информационную систему нелегитимным 

пользователям; 

В. недопущение распространения конфиденциальной информации; 

Г. соблюдение политики безопасности и выполнение правил хранения 

информации. 

7. Что не является характеристикой информации? 

А. статичность; 

Б. тип доступа; 

В. время отклика; 

Г. стоимость создания. 

8. Какая стоимостная характеристика информации совпадает с 

себестоимостью информации? 

А. стоимость создания; 

Б. стоимость потери конфиденциальности; 

В. стоимость скрытого нарушения целостности; 

Г. стоимость утраты. 

9. Время жизни информации – это … 

А. время, пока информация хранится в информационной системе; 

Б. время, пока информация актуальна; 

В. время, пока информация интересна для злоумышленников; 

Г. время, пока стоимость создания информации выше стоимость потери. 

10.  Каков максимальный срок хранения документов с грифом "секретно"? 

А. 5 лет; 

Б. 10 лет; 

В. неограничен; 

Г. до тех пор, пока информация не будет скомпрометирована. 

11.  Что не относится к задачам информационной безопасности? 

А. целостность и секретность; 

Б. электронная подпись и датирование; 



В. устойчивость связи и определение трафика; 

Г. неотказуемость и анонимность. 

12.  Право на использование некоторого ресурса – это … 

А. уполномочивание; 

Б. контроль доступа; 

В. право собственности; 

Г. сертификация. 

13.  Какие методы реализуют контроль соблюдения установленного порядка к 

защищаемой информации? 

А. правовые; 

Б. административные; 

В. технические; 

Г. все перечисленные. 

14.  Какие методы не относятся к обеспечению информационной безопасности? 

А. принуждение и побуждение; 

Б. управление доступом и регламентация; 

В. маскировка и препятствие; 

Г. скрытый доступ и копирование сообщений. 

15.  Методами защиты с "черным ящиком" называют … 

А. методы, не имеющие математического обоснования стойкости; 

Б. "слепые" полуавтоматические методы; 

В. криптографические методы; 

Г. методы, реализованные на аппаратном уровне. 

 

 

Тема 4. Потенциальные противники и атаки. 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения 

 

1. Виды противников или "нарушителей".  

2. Виды и каналы утечки информации. Непосредственные и косвенные 

каналы. Каналы, предполагающие изменение структуры  

информационной структуры. 

3. Классификация атак.  

4. Сетевые атаки.  

 

Задание 2. Практическая работа. 

Практическая работа 1.. Уязвимости Windows. 

 

1. Недостатки архитектуры операционных систем семейства Windows. 

2. Основные виды уязвимостей: статистика их обнаружения и устранения. 

3. Описание методик атак, использующих уязвимости операционной системы 

семейства Windows. 

4. Рекомендации по настройке операционной системы для увеличения 

обороноспособности 



 

 

Тема 5. Основные положения теории информационной безопасности 

информационных систем. 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения 

 

1. Подходы к обеспечению информационной безопасности. 

Формулирование основных положений информационных положений. 

2. Принципы обеспечения информационной безопасности. Системность, 

комплексность, непрерывность, разумная достаточность, гибкость, 

открытость алгоритмов, простота применения. 

3. Формальные модели доступа к данным. Классификация моделей. 

4. Дискреционная модель.  

5. Мандатная модель. 

6. Монитор безопасности и его функции.  

 

Задание 2. Практическая работа. 

 

Практическая работа 1.. Уязвимости Linux-систем. 

1. Понятие открытого программного обеспечения, Преимущества и 

недостатки. 

2. Алгоритма защиты информации, используемые в Linux. 

3. Основные типы уязвимости и возможности их минимизации. 

 

Практическая работа 2. Защита от копирования переносных носителей. 

1. Методики защиты программных и установочных дисков. 

2. Методика защиты дисков с данными. 

3. Система защиты StarForce. 

4. Современные средства защиты видеодисков. 

5. Описание некоторых методологий взлома переносных носителей. 

 

 

Тема 6. Политика безопасности информационных систем. 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения 

 

1. Административный уровень защиты информации.  

2. Разделение политики безопасности по уровням. Описание функций 

административного уровня безопасности.  

3. Разработка и реализация политики безопасности.  

4. Функции политики безопасности по уровням. Вопросы, решаемые при 

разработке политики безопасности. 

5. Таксономия нарушений информационной безопасности вычислительной 

системы и причины, обуславливающие их существование.  



6. Выявление недостатков этих операционных систем, приводящих к 

снижению уровня безопасности.  

7. Анализ способов нарушений безопасности. 

 

Задание 2. Практическая работа. 

 

Практическая работа 1.. Модели распространения программного обеспечения и 

связанные с этим задачи защиты программ. 

1. Модели распространения программ. 

2. Выбор модели распространения. 

3. Методики защиты программного обеспечения. 

4. Выбор методики в зависимости от выбранной модели распространения. 

 

Практическая работа 1.. Аппаратные ключи защиты. 

1. Основные виды аппаратных ключей. 

2. Методики обхода аппаратных ключей. 

3. Недостатки аппаратных ключей 

 

Задание 3. Тестирование 
 

1. Попытка реализации угрозы – это … 

А. уязвимость; 

Б. атака; 

В. конфиденциальность; 

Г. взлом. 

2.  Что не является примером нарушения статической целостности 

информации? 

А. ввод неверных данных; 

Б. несанкционированное изменение данных; 

В. изменение программного модуля вирусом; 

Г. внесение дополнительных пакетов в сетевой трафик. 

3.  Угроза утечки информации ограниченного доступа, хранящейся в 

информационной системе или передающейся по каналам связи – это … 

А. угроза нарушения конфиденциальности; 

Б. угроза нарушения целостности; 

В. угроза отказа служб; 

Г. все перечисленные. 

4.  Какая угроза отказа служб устраняется административно-правовыми 

методами? 

А. отказ пользователей; 

Б. отказ программного обеспечения; 

В. нарушение работ систем связи; 

Г. разрушение и повреждение помещений. 

5.  Высококвалифицированного специалиста, стремящегося обойти защиту 

компьютерной системы, вне зависимости от того, получает ли он от этого 



коммерческую выгоду, и преследуются ли по закону его действия, 

называют: 

А. FREEker; 

Б. HACKer; 

В. SLASHer; 

Г. CRACKer. 

6.  Что не относится к косвенным каналам утечки информации? 

А. перехват побочного электромагнитного излучения; 

Б. использование подслушивающих средств; 

В. сбор производственных отходов с информацией; 

Г. дистанционное видеонаблюдение. 

7.  Что относится к каналам, предполагающим изменение элементов 

информационной структуры? 

А. намеренное копирование файлов и носителей информации; 

Б. маскировка под других пользователей, путѐм похищение 

идентифицирующей их информации; 

В. хищение носителей информации; 

Г. незаконное подключение специальной регистрирующей аппаратуры к 

устройствам связи. 

8.  Какая направленность атак неверно сформулирована? 

А. атаки на уровне операционной системы; 

Б. атаки на уровне системного администратора; 

В. атаки на уровне сетевого программного обеспечения; 

Г. атаки на уровне систем управления базами данных. 

9.  Захват ресурсов с помощью хакерских программ, бомбардировка 

запросами сервера и аналогичные атаки относятся к виду: 

А. отказ в обслуживании; 

Б. превышения полномочий; 

В. модификация потока данных; 

Г. создание ложного потока данных. 

10.  Наиболее защищенным элементом информационной системы обычно 

является … 

А. Операционная система; 

Б. Персонал; 

В. Система управления базами данных; 

Г. Сетевые подключения. 

11.  Что не относится к принципам информационной безопасности? 

А. открытость алгоритмов и механизмов защиты; 

Б. простота применения защитных мер; 

В. разумная достаточность; 

Г. организованность по уровням. 

12.  В какой модели доступа отношения «субъекты-объекты» представлены в 

виде матрицы доступа? 

А. мандатной; 

Б. модели Биба; 



В. дискреционной; 

Г. распределѐнной. 

13.  В какой модели используются метки секретности? 

А. мандатной; 

Б. модели Биба; 

В. дискреционной; 

Г. распределѐнной. 

14.  Как по-другому называется монитор безопасности? 

А. системный монитор; 

Б. администраторский монитор; 

В. диспетчер доступа; 

Г. диспетчерский монитор. 

15.  Какой из принципов информационной безопасности требует проверки на 

соответствие стандартам средств защиты? 

А. Системность; 

Б. Комплексность; 

В. Разумная достаточность; 

Г. Открытость алгоритмов и механизмов защиты. 

 

 

Тема 7. Организационно-правовые методы информационной безопасности. 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения 

 

1. Основные нормативные руководящие документы, касающиеся 

государственной тайны, нормативно-справочные документы.  

2. Уровни правового обеспечения информационной безопасности.  

3. Место информационной безопасности экономических систем в 

национальной безопасности страны.  

4. Основные принципы обеспечения безопасности. 

5. Концепция информационной безопасности.  

6. Доктрина информационной безопасности России.  

7. Четыре основные составляющие национальных интересов Российской 

Федерации в информационной сфере. 

8. Основные задачи обеспечения информационной безопасности. Правовые 

методы обеспечения информационной безопасности 

 

Задание 2. Практическая работа. 

 

Практическая работа 1. Защита от потери информации и отказов программных 

средств. 

1. Резервное копирование – правила проведения. 

2. Архивация данных. 

3. Организация бесперебойного питания компьютерной системы. 

4. Аппаратные средства дублирования информации. 



 

Тема 8. Основные понятия криптографии. 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения 

 

1. Определение базовых понятий. Понятие криптографии, шифра, ключа, 

взлома шифра. 

2. Задачи и методы криптографии. Секретность, аутентификация, целостность, 

неоспоримость. 

3. Виды шифров. Симметричны, ассиметричные, блочные и потоковые 

шифры. Принцип Керкхоффса. 

4. Криптографические примитивы. Хэш-функция и еѐ применения. 

Генераторы псевдослучайных чисел. 

 

Задание 2. Практическая работа. 

 

Практическая работа 1.. Виды шифров. Методика кодирования. 

1. Подстановочные шифры. Шифр Цезаря. 

2. Перестановочные шифры. Табличное шифрование с ключевым словом. 

3. Смешанные шифры. Матричный способ. 

4. Шифр Тритемиуса. 

5. Криптоанализ. Частотный и статистический анализ. 

6. Самостоятельная работы – методики шифрования и расшифрования 

 

Практическая работа 2. Криптосистемы DES и RSA. 

1. Введение в комбинаторику. 

2. Алгоритм шифрования DES. 

3. Введение в теорию сравнений. 

4. Алгоритм шифрования RSA. 

 

Тема 9. Криптографические протоколы. 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие протокола. Определение протокола, условия протоколов. 

Виды протоколов. 

2. Основные криптографические протоколы. Схема обмена ключами, 

аутентификация, распределение ответственности, цифровая подпись. 

Вспомогательные криптографические протоколы. 

3. Электронная цифровая подпись. Задачи, решаемые цифровой 

подписью. Схема создания и проверки электронной цифровой подписи. 

4. Модели основных криптоаналитических атак. 

5.  Атака методом сведения к середине. Словарная атака.  

6. Четыре основных подхода к анализу криптографических протоколов. 

 



Задание 2. Практическая работа. 

 

Практическая работа 1. Шифры Эль-Гамаля и Rijndael. ГОСТ. 

1. Шифр Эль-Гамаля. Алгоритм работы. Основные достоинства и недостатки. 

2. Шифр Rijndael. Циклическое преобразование, особенности использования. 

3. ГОСТ. Основные требования. Отличия от DES. Преимущества и 

недостатки. 

 

Практическая работа 2. Алгоритмы распределения ключей. 

1. Протоколы распределения ключей. 

2. Выработка секретных ключей по Диффи-Хеллману. 

3. Распределение ключей с помощью асимметрических систем шифрования. 

4. Взаимное подтверждение подлинности при обмене сообщениями в сети. 

 

Задание 3. Тестирование 
 

1. Что является основной целью административного уровня безопасности? 

А. отладка монитора безопасности; 

Б. формирование политики безопасности; 

В. реализация дискреционной модели; 

Г. реализация мандатной модели. 

2.  К какому уровню политике безопасности относятся вопросы, касающиеся 

отдельных аспектов организации? 

А. верхнего уровня; 

Б. административного уровня; 

В. среднего уровня; 

Г. нижнего уровня. 

3.  Выберите лишний шаг в процедуре разработки политики информационной 

безопасности. 

А. разработка желаемой политики безопасности; 

Б. выбор системы защиты; 

В. стандартизация системы защиты; 

Г. определение требований, не реализованных системой защиты. 

4.  Что не относится к недостаткам операционных систем семейств Windows? 

А. невозможно встроенными средствами гарантированно удалять 

остаточную информацию; 

Б. невозможно встроенными средствами обеспечить полноту системы; 

В. не обеспечивается регистрация выдачи документов на "твѐрдую копию", 

а также некоторые другие требования к регистрации событий; 

Г. невозможно в общем случае обеспечить замкнутость (или целостность) 

программной среды. 

5.  Какие методы несанкционированного доступа является наиболее 

распространѐнными в операционной системе Windows? 

А. Позволяющие несанкционированно запустить исполняемый код; 

Б. Позволяющие обойти установленные разграничения прав доступа; 



В. Троянские программы; 

Г. Позволяющие осуществить несанкционированные операции 

чтения/записи файловых и других объектов. 

6.  Наиболее распространѐнными методами несанкционированного доступа в 

операционной системе Unix является … 

А. Позволяющие несанкционированно запустить исполняемый код; 

Б. Позволяющие обойти установленные разграничения прав доступа; 

В. Троянские программы; 

Г. Позволяющие осуществить несанкционированные операции 

чтения/записи файловых и других объектов. 

7.  Что не относится к основным принципам обеспечения национальной 

безопасности? 

А. взаимная ответственность личности, общества и государства по 

обеспечению безопасности; 

Б. законность; 

В. соблюдение баланса между сферами ответственности личности, 

общества и государства; 

Г. соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и 

государства. 

8.  К правовым методам обеспечения информационной безопасности не относят 

… 

А. определение целей, задач и механизмов участия в этой деятельности 

общественных объединений, организаций и граждан; 

Б. определение ответственности физических и юридических лиц за 

несанкционированный доступ к информации; 

В. определение уровней безопасностей в информационных системах; 

Г. определение ответственности физических и юридических лиц за 

противоправное раскрытие конфиденциальной информации. 

9.  Какой документ представляет собой совокупность взглядов на цели, задачи и 

принципы и основные направления обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации: 

А. Конституция Российской Федерации; 

Б. Концепция национальной безопасности Российской Федерации; 

В. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации; 

Г. Федеральный закон "Об информации, информатизации и защите 

информации". 

10.  К какому уровню правового обеспечения информационной безопасности 

относятся Постановления Правительства Российской Федерации: 

А. первому; 

Б. второму; 

В. третьему; 

Г. четвертому. 

11.  Основной задачей криптоанализа является … 

А. компрометация ключа; 

Б. получение открытого текста без знания ключа; 



В. получение шифртекста без знания ключа; 

Г. получение ключа из шифртекста. 

12.  Что не относится к задачам криптографии? 

А. аутентификация; 

Б. целостность; 

В. системность; 

Г. неоспоримость. 

13.  Как называются криптографические алгоритмы, для которых ключ 

зашифрования не совпадает с ключом расшифрования? 

А. блочные; 

Б. поточные; 

В. симметричные; 

Г. ассиметричные. 

14.  В чем суть принципа Керкхоффса? 

А. в криптосистеме должен использоваться сменный элемент, называемый 

ключом, и секретность шифра обеспечивается секретностью ключа 

шифрования; 

Б. устойчивость криптосистемы обратно пропорциональна интегральной 

мощности используемых для взлома компьютеров; 

В. устойчивость криптосистемы полиномиально зависит от длины 

используемого ключа; 

Г. в криптосистеме шифрование должно осуществляться посимвольно, 

причем каждый следующий символ не должен зависеть от предыдущих. 

15.  Класс односторонних функций, применяемых в криптографии, называется … 

А. генераторы случайных чисел или рнд-функция; 

Б. функции Керкхоффса или крфс-функция; 

В. сингл-функция; 

Г. хэш-функция. 

 

 

Тема 10. Программно-технические методы защиты. 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения 

 

1. Программно-аппаратные средства.  

2. Понятие информационного сервиса безопасности.  

3. Виды сервисов безопасности. 

4. Основные методы идентификации и аутентификации.  

5. Биометрические показатели пользователей и возможности их применения. 

Основные методики идентификации по биометрическим показателям. 

Недостатки идентификации по биометрическим показателям. 

6. Сервисы управления доступом. Матрица списков доступа. Анализ 

дискреционного и мандатного доступа. 

7. Протоколирование и аудит.  

8. Журнал аудита. Активный аудит.  



9. Основы защиты корпоративных экономических информационных систем. 

10. Основные положения обмена информацией в открытых сетях. Понятие 

межсетевого экрана. Программные средства защиты Internet-подключений. 

 

Задание 2. Практическая работа. 

 

Практическая работа 1.. Навесная защита. 

1. Методика установки протекторов. 

2. Особенности работы протекторов. 

3. Методика обхода протектора. 

4. Недостатки протекторов. 

 

Практическая работа 2. Защита информации на уровне баз данных. 

1. Концептуальные вопросы построения уровней защиты систем управления 

базами данных. 

2. Обязанности администратора по защите баз данных от 

несанкционированного доступа. 

3. Общее понятие о целостности базы данных. Типы ошибок, ведущих к 

нарушению целостности. 

4. Проблема непротиворечивости при параллельной обработке данных. 

5. Восстановление базы данных. Особенности восстановления распределенной 

базы данных. 

 

Тема 11. Защита данных и сервисов от воздействия вредоносных программ. 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения 

 

1. Вирусы. Виды вирусов.  

2. Классификации вирусов. 

3. Антивирусное программное обеспечение.  

4. Методики обнаружения вирусов и виды антивирусного программного 

обеспечения. Недостатки антивирусов. 

5. Защита системы электронной почты.  

6. Спам. Методики работы спам-фильтров. 

 

Задание 2. Практическая работа. 

 

Практическая работа 1.. Вредоносное программное обеспечение. 

1. Программы-шпионы. Защита от программ шпионов. 

2. Троянские программы. 

3. "Черви", методики проникновения. 

4. Вирусы, алгоритмы работы. 

5. Антивирусное программное обеспечение: рекомендуемые настройки, 

правила использования. 

6. Стратегия заблаговременной подготовки к эффективной ликвидации 



последствий вирусной эпидемии. 

 

Тема 12. Стандарты обеспечения информационной безопасности. 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения 

 

1. Критерии безопасности компьютерных систем министерства обороны США 

(“Оранжевая книга”).  

2. Руководящие документы Гостехкомиссии России.  

3. Классы защищенности, группы и классы пользователей, их права и 

возможности.  

4. Международные стандарты информационной безопасности. Стандарт 

ISO/IEC 15408 "Общие критерии". Описание требований безопасности и 

характеристик угроз.  

5. Классы функциональных требований. Классификационная статистика. 

 

 

Тема 13. Основные технологии построения защищѐнных экономических 

информационных систем. 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения 

 

1. Общие принципы построения защищенных систем.  

2. Цели защищенных информационных систем: безопасность, безотказность, 

деловая добросовестность. 

3. Средства разработки и правила их реализации.  

4. Основные средства, методика их реализации, практические аспекты 

функционирования. 

5. Фундаментальные проблемы, возникающие при построении защищенных 

информационных систем.  

 

Задание 2. Практическая работа. 

 

Практическая работа 1.. Особенности защиты информации при работе в 

локальной сети. 

1. Средства управления сетями. 

2. Программные средства обеспечения защиты информации в локальной 

сети. 

3. Обязанности администратора сети, относящиеся к безопасности 

информации. 

 

Практическая работа 2. Программные средства защиты информации  для 

корпоративных сетей. 

1. Брандмауэры: виды и варианты использования. 

2. Средства организации виртуальных  частных сетей. 



3. Средства обнаружения  сетевых атак. 

4. Средства защиты электронных сообщений с помощью цифровой подписи. 

 

Практическая работа 3. Безопасная работа в Internet. 

1. Выбор сайтов для посещения. 

2. Настройка встроенных средств защиты информации современных 

браузеров. 

3. Обработка сообщений электронной почты. Спам-фильтры. 

4. Ограничение доступа из локальной сети в Internet с помощью proxy-

серверов. 

5. Типы межсетевых экранов, их достоинства и недостатки. 

 

 

Задание 3. Тестирование. 

1. Как называется последовательность шагов, которые предпринимают 

стороны для совместного решения задачи, требующей применение 

криптографических методов: 

А. криптографические алгоритмы; 

Б. криптографические протоколы; 

В. криптографические функции; 

Г. криптографические обмены. 

2.  Уберите несуществующий криптографический протокол. 

А. Протокол с наблюдением; 

Б. Протокол с арбитражем; 

В. Протокол с судейством; 

Г. Самоутверждающийся протокол. 

3.  Что не относится к основным криптографическим протоколам? 

А. обмен ключами; 

Б. депонирование ключей; 

В. цифровая подпись; 

Г. распределение ответственности. 

4.  С помощью какого типа криптографических алгоритмов реализуется 

электронная цифровая подпись? 

А. блочных; 

Б. поточных; 

В. симметричных; 

Г. ассиметричных. 

5.  Что не является видом криптоаналитической атаки? 

А. словарная атака; 

Б. брутфорсе-атака; 

В. блицкриг-атака; 

Г. метод сведения к середине. 

6.  Что не относится к основным преимуществам программных средств 

защиты? 

А. простота тиражирования; 



Б. простота доступа к ресурсам; 

В. простота применения; 

Г. гибкость настройки. 

7.  Что не является видом сервисов безопасности? 

А. превентивные меры; 

Б. проективные меры; 

В. меры по выявлению нарушений; 

Г. меры восстановления режимы безопасности. 

8.  Что не является методом идентификации? 

А. использование парольной фразы; 

Б. метод "рукопожатия"; 

В. метод "встречного приветствия"; 

Г. использование смарт-карт. 

9.  Какая система идентификации по биометрическим показателям является 

наиболее распространѐнной? 

А. по отпечаткам пальцев; 

Б. по сетчатке глаза; 

В. по голосу; 

Г. по клавиатурному почерку. 

10.  Какой сервис позволяет контролировать действия субъектов над 

информационными объектами? 

А. сервис контроля пользователей; 

Б. сервис управления доступом; 

В. системный сервис; 

Г. пользовательский сервис. 

11.  Как называется анализ накопленной системной информации, проводимый 

оперативно или периодически? 

А. аудит; 

Б. протоколирование; 

В. идентификация; 

Г. систематизация. 

12.  К какому виду ошибок относится пропуск атак на информационные 

системы? 

А. ошибки первого рода; 

Б. ошибки второго рода; 

В. ошибки третьего рода; 

Г. ошибки четвертого рода. 

13.  Что не относится к потенциальным угрозам безопасности информации в 

локальных вычислительных сетях? 

А. несанкционированный доступ в локальную вычислительную систему 

со стороны штатных компьютеров; 

Б. несанкционированный доступ со стороны линий связи; 

В. нештатные административно-правовые ситуации; 

Г. аварийные ситуации с оборудованием. 

14.  Как называются программные или аппаратные средства разграничения 



доступа между сегментами локальной вычислительной сети? 

А. антивирусный экран; 

Б. межсетевые экраны; 

В. транспортный узел; 

Г. сигнально-аппаратный узел. 

15.  Как называют вид компьютерных вирусов, которые действуют 

самостоятельно и не внедряются в тела других файлов? 

А. "трояны"; 

Б. стелс-вирусы; 

В. полиморфы; 

Г. "черви". 

 

 

 

Тематика рефератов 

 

1. Аппаратные ключи HASP. 

2. Аппаратные ключи Alladin. 

3. Уязвимости Windows 2000  и методики их нейтрализации. 

4. Уязвимости Windows XP  и методики их нейтрализации. 

5. Уязвимости Windows Vista  и методики их нейтрализации. 

6. Криптографическая система DES. Алгоритм работы. 

7. Криптографическая система RSA. Алгоритм работы. 

8. Программа, реализующая шифра Цезаря, на языке Delphi. 

9. Программа, реализующая шифра Тритемиуса, на языке Delphi. 

10.  Система защиты от копирования Star Force. 

11.  Методики защиты видеодисков. 

12.  Использование и настройка firewall. 

13.  Возможности удаленного взлома компьютерной системы. Методы 

противодействия. 

14.  Настройка средств защиты при выходе в Internet. 

15.  История развития криптографии и методик криптоанализа. 

16. Обзор современных методик и аппаратуры для удаленного считывания 

информации с персонального компьютера. 

17.  Методики защиты информации, составляющей государственную тайну. 



 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

. Стоимостные характеристики информации и их соотношения. 

2. Internet как среда для компьютерных преступлений. 

3. Основные задачи информационной безопасности. 

4. Основные методы обеспечения защиты информационной системы. 

5. Определение и классификация угроз. 

6. Потенциальные противники: классификация и характеристика. 

7. Каналы утечки информации. 

8. Классификация атак и их характеристики. 

9. Сетевые атаки: основные виды. 

10. Формулирование основных положений информационных положений. 

11. Принципы обеспечения информационной безопасности. 

12. Формальные модели доступа к данным. 

13. Монитор безопасности и его функции. 

14. Политика безопасности информационных систем 

15. Таксономия нарушений информационной безопасности вычислительной 

системы. 

16. Уровни правового обеспечения информационной безопасности. 

17. Доктрина информационной безопасности России. 

18. Задачи и методы криптографии. 

19. Виды шифров. Принцип Керкхоффса. 

20. Основные криптографические протоколы. 

21. Модели основных криптоаналитических атак. 

22. Основные аппаратные средства защиты. Основные программные 

средства защиты. 

23. Основные методы идентификации и аутентификации. 



24. Сервисы управления доступом. 

25. Протоколирование и аудит. Задачи аудита. 

26. Основы защиты Internet-подключений. 

27. Вирусы. Виды вирусов. 

28. Антивирусное программное обеспечение. 

29. Стандарты обеспечения информационной безопасности. 

30. Общие принципы построения защищенных систем. 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 



представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно»  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

 

(не предусмотрено) 

  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 



допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственны

й 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 



консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


