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1. Общие сведения о курсе 

Подготовка системных архитекторов и менеджеров систем информационной 

безопасности неразрывно связана с умением эффективно и рационально применять 

типовые инструменты защиты. Таковыми являются аппаратные, программные и 

программно-аппаратные решения, направленные на обеспечение защищенности 

информационной среды организации. Разумный и обоснованный выбор средств защиты 

является фундаментом успешного проектирования и реализации систем информационной 

безопасности. 

Учебный курс содержит сведения и знания, необходимые для выработки навыков 

проектирования взаимосвязанной и законченной инфраструктуры защиты информации с 

использованием имеющихся на рынке устройств, комплексов средств и программ, 

ориентированных на поддержание защищенности информационных ресурсов 

организаций. 

В ходе курса студенты получают теоретическую и практическую подготовку по 

главным направлениям современной прикладной науки защиты информации: 

изолированная защита рабочих мест пользователей, противодействие воздействиям 

вредоносного кода, тестирование информационной среды на возможность 

несанкционированного проникновения, распределенный мониторинг и анализ 

защищенности информационной среды, централизованное унифицированное управление 

правами доступа пользователей. Отдельный цикл занятий посвящен проблемам защиты 

данных в корпоративных компьютерных сетях. Рассматриваются такие инструменты 

защиты как системы сетевой аутентификации, обнаружения атак, межсетевые экраны 

различных уровней применения и другие. 

 

2. Сфера применения и административные ссылки 

 Программа курса разработана для преподавателей, ассистентов преподавателей 

магистерской программы "Управление информационной безопасностью", курс "Типовые 

решения и подсистемы информационной безопасности". 

Программа курса разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 

 Национальный стандарт учебного плана 
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 Образовательная программа 0800500.68 

 Академический университетский план образовательной программы 0800500.68. 

 

3. Цели курса 

 

Настоящий курс ставит своей целью подготовку специалистов в области применения 

актуальных решений защиты информации на всех этапах ее нахождения в 

информационной среде организации. В ходе курса слушатели знакомятся с 

категоризацией средств защиты информации, получают теоретические знания и 

практические навыки внедрения, управления и анализа работы образцов средств-

представителей каждой категории. 

Студенты учатся производить осознанный и обоснованный выбор инструментов 

защиты с учетом требований к производительности информационной инфраструктуры, 

взаимной интеграции, трудоемкости внедрения и поддержки, участию пользователей в 

процессе защиты информации. 

Лабораторные работы направлены на выработку практических навыков обращения с 

программными и программно-аппаратными решениями. Часть практических занятий 

проводятся на площадках компаний-партнеров настоящего курса с участием 

консультантов организаций-производителей программного и аппаратного обеспечения. В 

результате выпускники курса обладают пониманием возможностей и особенностей 

применения, а также первичным опытом инсталляции, настройки и применения 

действующих средств защиты информации. 

Теоретическая часть курса ставит своей целью обеспечить ликбез в части 

функциональных возможностей, организационных особенностей внедрения и технических 

аспектов работы каждой из категорий рассматриваемых средств. Упор сделан на 

достижение слушателями представления законченности и обозримости изучаемых 

областей знаний. Автор курса полагает, что формирование структуры знания является 

первичным при изучении нового предмета и дает необходимый каркас понятий, 

формулировок и взаимосвязей, позволяющих производить углубленное изучение деталей 

впоследствии. Даются указания по дальнейшим направлениям самостоятельного изучения 

предмета. 
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В процессе прохождения курса студенты в обязательном порядке готовят рефераты-

статьи, демонстрирующие результаты самостоятельного изучения выбранной и 

согласованной с преподавателем тематики. Реферат может содержать обзор новых средств 

защиты выбранной узкой категории, детальное описание и анализ опыта использования 

инструмента защиты информации, описание опыта создания инструмента защиты, 

предложения и обоснование нового способа практической защиты данных. В процессе 

подготовки работы студенты консультируются с преподавателем и его ассистентами для 

достижения успешного результата. Написание реферата-статьи дает слушателям курса 

возможность получить навык документирования собственных знаний и идей в форме, 

пригодной для дальнейшей публикации в научных и прикладных изданиях. 

 

Таким образом, цели данного курса следующие: 

 Сформировать у студентов понимание основ проектирования систем защиты.  

 Познакомить студентов с многообразием типов, возможностями и актуалными 

тенденциями  развития современных решений обеспечения информационной 

безопасности организаций. 

 Выработать практические навыки работы с оборудованием и программным 

обеспечением современных инструментариев защиты информации. 

 Составить у студентов структуру знания прикладных аспектов защиты информации 

и предложить пути обогащения и насыщения этого знания. 

 Помочь студентам приобрести навыки написания научных статей и докладов в 

области прикладной информационной безопасности. 

 

4. Компетенции студентов, развиваемые курсом 

Данный курс способствует развитию следующих компетенций: 

СК-М1 – Студент должен оценивать и анализировать различные известные научные 

методы и подходы в терминах накопления, хранения и обработки данных. 

СК-М5 – Студент должен быть способен принимать управленческие решения, понимать 

последствия этих решений и нести ответственность за их результаты.  

Указанные компетенции развиваются во время осмысления и анализа определенной 
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сферы с целью сбора, хранения и обработки данных, построения конкретных рыночных и 

бизнес-моделей.  

ИК-М1.1ПД_1.1НИД_1.1ПпД_ОУД_4.6_5.2_7.1БИ – Студенты должны 

идентифицировать и прогнозировать современные подходы к повышению 

эффективности бизнеса. 

ИК-М1.2_1.3АД_4.5_5.5_7.1_7.2БИ – Студенты должны идентифицировать и выбирать 

оптимальные решения для улучшения информационной инфраструктуры и бизнес-

архитектуры компании после внедрения необходимых процессов сбора, хранения и 

обработки больших данных.  

Публичное выступление с презентацией предлагаемых и разработанных методов, 

подходов и архитектур во время курса и аналитическое эссе (реферат) призваны 

продемонстрировать уровень эффективности работы студентов. 

5. Место курса в учебном процессе 

 Курс входит в опциональную часть магистерской программы "Управление 

информационной безопасностью" 

До прохождения курса должны быть прослушаны следующие курсы: 

  

Курс требует от студентов владения следующими компетенциями и знаниями: 

 Базовые навыки и принципы обращения с персональным компьютером 

 Основы обеспечения информационной безопасности 

 Основы корпоративной инфраструктуры 

6. Расписание занятий курса 

№ Тема Общее Тип занятия Самообучение 
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количество 

часов 

Лекции Семинары 

1. Введение в предмет. 

Основные принципы 

применения решений ИБ в 

организации. 

8 4 0 4 

2. Средства локальной защиты 

ПК. Аппаратные модули 

доверенной загрузки ПК и 

решения на их базе. 

12 4 8 0 

3. Структура документирования 

подходов и приемов 

обеспечения 

информационной 

безопасности на предприятии 

6 4 0 2 

4. Смарт-карты как средство 

интеллектуальной 

аутентификации. Их 

применение и защита в 

банковской сфере. 

6 4 0 2 

5. Средства локальной защиты 

ПК. Механизмы и средства 

защиты от вредоносного ПО. 

6 4 0 2 

6. DLP-системы. Теория и 

практика применения. 

12 4 4 4 

7. Системы мониторинга 

состояния информационной 

безопасности (SIEM-

системы) 

8 4 0 4 
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8. Проникновение в 

информационные системы. 

Penetration tests. 

16 4 8 4 

9 Принципы организации 

сетевой инфраструктуры. 

Принципы защиты 

информации в сетях. 

Применение Packet tracer. 

12 4 4 4 

10. Межсетевые экраны. 

Необходимые знания и 

основы применения. 

8 4 0 4 

11. Межсетевые экраны 

прикладного уровня (Web 

Application Firewalls) 

10 4 2 4 

12. Сетевая аутентификация 8 2 2 4 

13. Системы обнаружения атак 8 4 0 4 

14. Сканеры безопасности и 

процесс управления 

уязвимостями в обеспечении 

ИБ крупного предприятия. 

Инструмент MaxPatrol. 

12 4 0 8 

15. Написание реферата-статьи 32 0 0 32 

16. Итоговая контрольная работа 16 0 4 12 

17. Экзамен 16 0 4 12 
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Итого: 196 54 36 106 

 

7. Типы и формы отчетности по курсу 

В рамках курса используются следующие правила оценки знаний. 

Общая оценка за курс состоит из: 

• оценки за практические задания – О1;  

• оценки за реферат-статью – О2;  

• оценки за контрольную работу – О3;  

• оценки за итоговый экзамен – О4.  

Общая оценка O вычисляется следующим образом:  

О=0,3*О1+0,2*О2+0,3*О3+0,3*О4.  

Количество кредитов: 5. 


