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1. Аннотация 

1.1. Целью дисциплины «Основы информационной безопасности» является получение 

студентами целостного представления о современных методах обеспечения 

информационной безопасности на базе терминологического фундамента, грамотного 

проведения анализа угроз информационной безопасности, знакомства с методами 

нарушения доступности, конфиденциальности и целостности информации, 

общеметодологических принципов теории информационной безопасности. 

1.2. Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин по 

выбору как: «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Управление проектами».  

1.3. Общая трудоемкость дисциплины – 72 академических часов (3 академических 

кредита). Курс рассчитан на 18 часов лекций и 18 часов практических занятий, 

проводимых в компьютерных аудиториях, а также на 36 часов самостоятельной 

работы студентов, которая будет заключаться в выполнении домашних заданий и 

подготовке к промежуточным контролям 

1.4. Для успешного освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» 

студент должен:  

Знать: информационные процессы и методические основы информатизации в 

современном менеджменте; основные принципы и тенденции развития методов 

сбора, хранения и обработки информации как средством управления информацией; 

основные принципы стратегического развития информационных технологий и 

систем в организациях; методы работы с информационно-справочными системами 

для использования нормативных правовых документов в профессиональной 

деятельности;  

Уметь: собирать, обрабатывать и интерпретировать информацию на предприятии с 

точки зрения информационной безопасности; применять в профессиональной 

деятельности современные операционные системы, электронные библиотеки и 

пакеты антивирусных программ, сетевые технологии; работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях с целью анализа экономической информации и 

принятия обоснованного управленческого решения; собирать, анализировать и 

интерпретировать необходимую информацию, содержащуюся в различных формах 

отчетности.  

Владеть: навыками работы с информационными технологиями как средством 

управления информацией; работы с информацией в глобальных компьютерных сетях 
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и корпоративных информационных системах; анализа и интерпретации информации, 

содержащейся в различных источниках. 

Обладать: 

(ОПК-7) - 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-8) - владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

2. Содержание 
2.1. Целью дисциплины «Основы информационной безопасности» является получение 

студентами целостного представления о современных методах обеспечения 

информационной безопасности на базе терминологического фундамента, грамотного 

проведения анализа угроз информационной безопасности, знакомства с методами 

нарушения доступности, конфиденциальности и целостности информации, 

общеметодологических принципов теории информационной безопасности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции 

(знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ 

прохождения данной дисциплины) 

2.2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 

2.2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего, 
в акад.  
часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:  
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 

1.1.1. Лекции  18 
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  
1.1.2.2. Кейсы  
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  
1.1.2.4. Контрольные работы  
1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары   
1.1.4. Лабораторные работы   
1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 
1.2.1. Подготовка к экзаменам  
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  
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2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 
 

Разделы и темы  дисциплины Всего 
(ак. часов) 

Лекции
(ак. 

часов) 

Практ. 
занятия 

(ак. 
часов) 

Семина-
ры (ак. 
часов) 

Лабор. 
(ак. 

часов) 

Друг
ие 

виды 
заня
тий 
(ак. 
часо

в) 
1 2=3+4+5+6

+7 3 4 5 6 7 

Введение       
Тема 1.  
Основные понятия и определения 
информационной безопасности.  

4 2 2 
 

 
 

Тема 2.  
Угрозы информационной безопасности, 
их классификация и анализ. 

4 2 2 
 

 
 

Тема 3. 
 Информационная безопасность 
автоматизированных систем 

4 2 2 
 

 
 

Раздел 4.  
Информационная безопасность 
компьютеров и компьютерных 
сетей 

4 2 2 

 

 

 

Тема 5.  
Общие сведения о методах и средствах 
Обеспечения информационной 
безопасности. 

4 2 2 
 

 
 

Тема 6.  
информационная безопасность и 
искусственный интеллект 

4 2 2 
 

 
 

Тема 7.  
информационная война 8 

4 4 
 

 
 

Тема 8.  
Информационная безопасность в системе 
национальной безопасности 

4 
2 2 

 
 

 

ИТОГО 36 18 18    
 

 
 
 
 
 
 

 

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  
1.2.2.2. Курсовые работы   
1.2.2.3. Эссе и рефераты   
1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  
1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) зачет 
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2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

Введение 
Тема 1.  Основные понятия и определения информационной безопасности. 
защита конфиденциальности, целостности и доступности информации 
Тема 2. Угрозы информационной безопасности, их классификация и анализ. 

Разновидности угроз информационной безопасности. Классификация уязвимостей систем 

безопасности. 
Тема 3.  Информационная безопасность автоматизированных систем. 

управление идентификацией и аутентификацией, контроль использования ресурсов 

оборудования, гарантия целостности системы и связей, доступность данных, контроль 

потоков данных, избежание утечек, ограниченное время реакции на инциденты. 
Тема 4.  Информационная безопасность компьютеров и компьютерных сетей. 

обеспечение информационной безопасности компьютерной сети и её ресурсов, в частности, 

хранящихся в ней и передающихся по ней данных и работающих с ней пользователей, 

изучение и разработка методов и практических правил работы с сетью, в том числе 

протоколами связи и обмена данными и криптографическими методами защиты 

информации. 
Тема 5.  Общие сведения о методах и средствах Обеспечения информационной безопасности. 

система обеспечения информационной безопасности, комплекс мероприятий (внутренние 

правила работы с данными, регламент передачи сведений, доступ к ним) и технических 

средств (использование программ и приборов для сохранения конфиденциальности данных); 

разработка (создание новых), эксплуатацию и усовершенствование уже имеющихся средств 

защиты информации, перманентный контроль над действенностью принимаемых мер в 

области обеспечения информационной безопасности. 
Тема 6.  Информационная безопасность и искусственный интеллект. 

Технологии искусственного интеллекта предоставляют возможность создавать решения 

существенно более высокой эффективности, позволяющие идентифицировать кибератаки с 

высокой скоростью, выбирать оптимальный ответ на инциденты безопасности, в 

автоматическом режиме проводить оценку актуальности и последствий инцидентов, в 

реальном времени вырабатывать пропорциональный ответ. 
Тема 7.  Основные понятия и определения информационной безопасности. 
 В информационной войне могут участвовать как созданные властями структуры, так и 

отдельные сообщества, группы и лица. Информационная война непрерывна и проводится не 

только во время вооружённой борьбы, но и в мирное время. Информационная война — 
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самый жесткий вид информационного противоборства. методы информационной войны, 

дезинформация, представление информации в выгодном ключе. 
Тема 8.  Информационная безопасность в системе национальной безопасности. 

безопасность в цифровом пространстве, включающей обеспечение информационной 

безопасности личности, общества, государства и инфраструктуры, понимается состояние 

защищенности информационной среды, гарантирующей соблюдение прав и законных 

интересов личности, общества и государства в информационной сфере вне зависимости от 

количества и качества внутренних и внешних угроз. 

 
 

2.3. Распределение весов по модуля и формам контроля 
 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа            
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние задания            
Реферат            
Эссе            
Другие формы (Опрос) 1           
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

      1     

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         1  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

                                                 
1 Учебный Модуль  
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Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          0,5 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

          Зачет, 
0,5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
 
 
3 и 4. Теоретический и практический блоки 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература: 
 Основная литература: 

1. Защита информации: Учебное пособие / А.П. Жук, Е.П. Жук, О.М. Лепешкин, А.И. 

Тимошкин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 392 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/474838 

2.  Курило А.П., Основы управления информационной безопасностью [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие для вузов / А.П. Курило, Н.Г. Милославская, М.Ю. 

Сенаторов, А.И. Толстой. - Вып. 1. - М. : Горячая линия - Телеком, 2013. - 244 с. 

(Серия 'Вопросы управления информационной безопасностью'.) - ISBN 978-5-9912-

0271-8 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202718.html 

3. 3. Нестеров, С.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. - Электрон. Дан. - СПб. : Лань, 2016. - 324 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75515 

Дополнительная литература: 

1. Программно-аппаратная защита информации: учебное пособие / П.Б. Хорев. - М.: 

Форум, 2009. - 352 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/169345 

2. Комплексная защита информации в корпоративных системах: Учебное пособие / В.Ф. 

Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/402686 

3. Башлы, П. Н. Информационная безопасность и защита информации [Электронный 

ресурс] : Учебник / П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. - М.: РИОР, 2013. - 222 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/405000 
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5. Блок ОДС и КИМ 
 

Зачет  по дисциплине проходит в форме опроса и  презентации проекта, над которым 

студент работает в течение всего семестра. Итоговая оценка выводится по результатам 

итоговой презентации. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала, задавая 

преподавателю уточняющие вопросы для разрешения спорных ситуаций. Рекомендуется 

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать дополняющие материал пометки, 

подчеркивать важность тех или иных тезисов.   

Во время практических занятий необходимо изучить литературу, рекомендуемую для 

выполнения практического занятия. Студент должен выявить необходимость 

дополнительных источников и материалов. Студентам должен овладеть навыками и 

умениями использования теоретического знания применительно к особенностям изучаемой 

дисциплины. Подготовка к практическим занятиям предполагает предварительную 

самостоятельную работу студентов на основе методическимих разработок.   

Под самостоятельной работой студентов понимается планируемая учебная, учебно-

исследовательская, а также научно-исследовательская работа, которая выполняется во 

внеаудиторное время по инициативе самого студента или по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Целью самостоятельной 

работы является формирование профессиональной компетентности. Самостоятельная работа 

способствует развитию ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального (в том числе научного) уровня. Все виды 

самостоятельной работы могут быть разделены на основные и дополнительные. Основные 

виды самостоятельной работы выполняются в обязательном порядке с последующим 

контролем результатов преподавателем, который проводит лекционные и практические 

занятия в студенческой группе. Дополнительные виды самостоятельной работы 

выполняются по выбору студента и сопровождаются контролем результатов 

преподавателем.  


