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1 Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, а также обу-

чающихся по направлению подготовки 38.04.05. «Бизнес-информатика» по программе подго-

товки бакалавров, изучающих дисциплину «Управление информационной безопасностью в 

частном и государственном секторе». 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами. 

 Федеральный образовательный стандарт ФГОС ВПО  по направлению подготовки 

38.04.05. «Бизнес–информатика», степень: магистр. 

 Образовательный  стандарт федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Националь-

ного исследовательского университета «Высшая Школа Экономики». 

 Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.05. «Бизнес–

информатика», степень: магистр. 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 38.04.05. «Бизнес–

информатика», степень: магистр, утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление информационной безопасностью в частном 

и государственном секторе» является приобретение учащимися навыков и знаний в области 

организации системы управления информационной безопасностью в Российской Федерации; 

структуре законодательства в области информационной безопасности; общих принципов орга-

низации и управления системой защиты информации в организациях частного и государствен-

ного секторов.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими системны-

ми компетенциями  (СК):   

 способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области (СК-3);  
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 способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза (СК-4); 

 способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, выделе-

ние объекта и предмета исследования, определение целей и задач, выбор и разработ-

ку методологии и методов исследования, а также оценку его качества (СК-7). 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ  научные основы и методики организации и 

управления информационной безопасностью в 

частном и государственном секторе;  

 правовые основы создания службы защиты 

информации на предприятии;  
 задачи и функции службы защиты информации в 

частном и государственном секторе;  
 современные методы обеспечения защиты 

информации на объекте информатизации на основе 

отечественных и международных стандартов. 

 

УМЕТЬ  выделять основания и объекты защиты информации; 

 определять  основания и процедуру осуществления 

защиты информации;  

 определять общие принципы организации и 

управления информационной безопасностью в 

частном и государственном секторе. 

 

БЫТЬ КОМПЕТЕНТНЫМ  в общих вопросах управления и организации работ по 

совершенствованию, модернизации, унификации 

систем, средств и технологий обеспечения 

информационной безопасности в соответствии с 

правовыми  актами  и нормативно-методическими 

документами.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины 

 «Проблемы управления  информационной безопасностью» 

 для направления/ специальности 38.04.05. – «Бизнес-информатика» подготовки магистров 

 

 

 

4 

 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 
результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-
тенции 

- выявлять научную сущ-

ность проблем в профес-

сиональной области; 

- решать проблемы в про-

фессиональной деятельно-

сти на основе анализа и 

синтеза; 

- вести исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, выделе-

ние объекта и предмета 

исследования, определе-

ние целей и задач, выбор и 

разработку методологии и 

методов исследования, а 

также оценку его качества. 

 

СК-3, 

СК-4, 

СК-7 

Знает:  научные основы и методику 

работы с источниками 

информации; научные основы и 

методики организации и 

управления информационной 

безопасностью в частном и 

государственном секторе; 

правовые основы создания службы 

защиты информации на 

предприятиях частного и 

государственного сектора; 

современные методы обеспечения 

защиты информации. 

Умеет определять общие 

принципы организации и 

управления информационной 

безопасностью в частном и 

государственном секторе. 

 

 

 

Посещение лекционных за-

нятий 

Ведение  конспекта лекций 

Изучение законов и подза-
конных актов 

Участие в семинарских за-

нятиях 

Решение ситуационных за-
дач  

Подготовка и защита рефе-

ратов  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу Б.5 - практика и/или научно-исследовательская 

работа  и блоку дисциплин, обеспечивающих  подготовку бакалавров.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 «Теоретические основы информатики»; 

 «Дискретная математика»; 

 «Теория управления»; 

 «Информационные процессы, системы и сети»; 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и соци-

альных наук в профессиональной деятельности; 

 использовать правовые нормы  в профессиональной  и общественной деятельности;  

 защищать права на интеллектуальную собственность; 

 владеть навыками  философского мышления для выработки системного,  целостного 

взгляда на проблемы общества;  

 навыками публичной речи, аргументации,  ведения дискуссии. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 
 

№

 № 

п/п 

 

 

 Наименование разделов и тем 

 

 

Всего  

часов 

В том числе: 

 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

1 Тема 1. Основные понятия 

информационной безопасности. 

Цель и задачи защиты 

информации в частном и 

государственном секторе 

 

37 6 6 25 

2 

 

 

 

 

 

Тема 2. Структура 

Государственной системы 

обеспечения информационной 

безопасности в Российской 

Федерации 

37 6 6 25 

3 Тема 3. Структура нормативно-

правовой базы Российской 

Федерации  по информационной 

безопасности 

 

37 6 6 25 

 Тема 4. Доктрина 

информационной безопасности 

Российской Федерации 

 

39 6 8 25 

 Тема 5. Федеральный закон 

Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. N 149-ФЗ “Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации” 

 

38 6 7 25 
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 Тема 6. Нормативно-правовое 

регулирование электронного 

документооборота в частном и 

государственном секторе 

 

38 6 7 25 

 Тема 7. Организация защиты 

персональных данных 

 

38 6 7 25 

 Тема 8. Анализ и управление 

рисками информационной 

безопасности в организациях 

частного и государственного 

сектора 

 

38 6 7 25 

 Тема 9. Основы 

криптографической защиты 

информации в  частном и 

государственном секторе 

 

38 6 7 26 

3 Тема 10. Основные 

направления развития 

обеспечения информационной 

безопасности на предприятиях 

государственного и частного 

сектора 

 

 

38 

6 7 26 

ИТОГО ПО КУРСУ: 380 60 68 252 

 

6  Формы контроля знаний студентов 

 
Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Параметры 

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 

+ 

  

+ 

 

 

Письменная работа, содержащая ответы на предлагаемые во-

просы 

     

      

      

      

Домашнее 

задание 

 

 

   

+ 

Практическая работа по темам  8 и 9 (индивидуальные вари-

анты заданий) 

Промежу-

точный 

Реферат  + + + Реферат по прилагаемым темам, объемом до 0,5 п.л. 

       

Итоговый Экзамен    + Письменная работа на 45 мин. 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

При выполнении реферата обучающийся должен проанализировать предложенный пере-

чень тем и изучить предложенную литературу по избранному вопросу. Защита рефератов про-

изводится в форме презентационного доклада и оценивается из расчета 10 баллов.   

Для промежуточного и итогового контроля обучающийся должен правильно применять 

понятийно-категориальный аппарат, ориентироваться в системе обеспечения информационной 

безопасности в государственном и частном секторе. 

В случае полного освоения изучаемого материала курса и приобретения навыков в обла-

сти управления информационной безопасностью в частном и государственном секторе,  обуча-

ющийся получает максимальное количество - 10 баллов. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия информационной безопасности. Цель и задачи защиты инфор-

мации в частном и государственном секторе 

 

Современные требования к системе информационной безопасности организации. Основные 

этапы создания системы защиты информации в организации. Функциональное построение 

системы защиты информации. Организационное построение системы защиты информации в 

организации. Практические проблемы обеспечения информационной безопасности. Место 

информационной безопасности в системе национальной безопасности Российской Федера-

ции.  

 

Литература 

1. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Информационная безопасность и защита информации. – 

М.: ИНФРА-М_РИОР, 2016. 

2. Завгородний В.И. Комплексная защита в компьютерных системах: Учебное пособие. 

– М.: Логос; ПБОЮЛ  Н.А.Егоров, 2008. 

3. Федеральный закон №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». http://dehack.ru/intro/ 

 

Тема 2. Структура Государственной системы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации  
 

Место и роль информационной безопасности в национальной безопасности РФ. Структура и 

задачи Федеральной службы по техническому и экспортному контролю  и ее роль в управ-

лении информационной безопасностью в РФ. Иерархия законодательства Российской Феде-

рации в области информационной безопасности.  

 

http://www.ispdn.ru/law/6012/#text
http://www.ispdn.ru/law/6012/#text
http://dehack.ru/intro/
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Литература 

1. Башлы П.Н., Бабаш А.В., Баранова Е.К. Информационная безопасность: учебно-

практическое пособие. – М.: Изд.центр ЕАОИ, 2010.  

2. Семкин С.Н., Беляков Э.В., Гребенев С.В., Козачок В.И. Основы организационно-

го обеспечения информационной безопасности объектов информатизации: Учеб-

ное пособие. М.: Гелиос АРВ, 2005.  

3. ФСТЭК: http://fstec.ru/normotvorcheskaya/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii 

 

 

Тема 3. Структура нормативно-правовой базы Российской Федерации  по 

информационной безопасности 

 

История развития нормативно-правовой базы в области информационной безопасности в 

Российской Федерации и современное ее состояние. Принципы правового регулирования 

отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты информации в РФ. 

Государственное регулирование в сфере применения информационных технологий. 

Иерархическая организация нормативно-правовой базы в области информационной без-

опасности в РФ. Статьи Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса 

РФ, посвященные вопросам информационной безопасности.  

 

Литература 

1. Родичев Ю.А. Информационная безопасность: нормативно-правовые аспекты: 

учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2008.  

2. Конституция Российской Федерации.  http://dehack.ru/intro/ 

3. Уголовный кодекс Российской федерации.  http://dehack.ru/intro/ 

4. Федеральный закон №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации». http://dehack.ru/intro/ 

5. Федеральный закон РФ 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

http://dehack.ru/intro/ 

6.  Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

http://dehack.ru/intro/ 

7. Руководящие документы ФСТЭК РФ: http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-

informatsii/dokumenty# 

 

 

Тема 4. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 

 

Национальные интересы РФ в информационной сфере и их обеспечение. Виды угроз ин-

формационной безопасности РФ. Источники угроз информационной безопасности РФ. Со-

стояние информационной безопасности РФ и основные задачи по ее обеспечению. Общие 

методы обеспечения информационной безопасности в РФ и их особенности в различных 

сферах общественной жизни. Международное сотрудничество РФ в области обеспечения 

информационной безопасности. Основные положения государственной политики обеспече-

http://dehack.ru/intro/
http://dehack.ru/intro/
http://www.ispdn.ru/law/6012/#text
http://www.ispdn.ru/law/6012/#text
http://dehack.ru/intro/
http://www.ispdn.ru/law/748/#text
http://dehack.ru/intro/
http://www.ispdn.ru/law/6010/#text
http://dehack.ru/intro/
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty
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ния информационной безопасности РФ. Первоочередные мероприятия по реализации госу-

дарственной политики обеспечения информационной безопасности РФ. 

Организационная основа системы обеспечения информационной безопасности РФ. 

 

 

Литература 

1. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=28679 

 

Тема 5. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ “Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации” 

 

Сфера действия и  основные понятия, используемые в ФЗ “Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации”. Информация,  как объект правовых отношений.  

Обладатель информации. Общедоступная информация. Право на доступ к информации и огра-

ничения доступа. Распространение информации или предоставление информации. Информаци-

онные системы и использование информационно-телекоммуникационных сетей.Защита инфор-

мации. Ответственность за правонарушения в сфере информации, информационных технологий 

и защиты информации. 

 

Литература 

1. Федеральный закон №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации». http://dehack.ru/intro/ 

 

Тема 6. Нормативно-правовое регулирование электронного документооборота в частном 

и государственном секторе 

 

Особенности развития электронного документооборота в РФ. ФЗ РФ "Об электронной подпи-

си" от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ. Правовое регулирование отношений в области использования 

электронных подписей. Виды электронных подписей и принципы их использования.  

Условия признания электронных документов, подписанных электронной подписью, равнознач-

ными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. 

Признание электронных подписей, созданных в соответствии с нормами иностранного права и 

международными стандартами. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в 

сфере использования электронной подписи. Использование простой и усиленной электронной 

подписи. Признание квалифицированной электронной подписи. Сертификаты ключей элек-

тронной подписи. Удостоверяющие центры. 

 

Литература 

1.  Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

http://dehack.ru/intro/ 

 

 

 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=28679
http://www.ispdn.ru/law/6012/#text
http://www.ispdn.ru/law/6012/#text
http://dehack.ru/intro/
http://www.ispdn.ru/law/6010/#text
http://dehack.ru/intro/
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Тема 7. Организация защиты персональных данных 

 

Законодательство Российской Федерации в области защиты персональных данных Федераль-

ный закон РФ 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". Принципы и условия обработ-

ки персональных данных. Права субъекта персональных данных. Обязанности оператора при 

сборе обработке и передаче персональных данных. Контроль и надзор за обработкой персо-

нальных данных. Ответственность за нарушение требований защиты персональных данных. 

 

Литература 

1. Федеральный закон РФ 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

http://dehack.ru/intro/ 

 

Тема 8. Анализ и управление рисками информационной безопасности в организациях 

частного и государственного сектора 

 

Классификация и характеристика угроз. Методики и программный инструментарий для анализа 

и оценки рисков информационной безопасности. Методы и программные продукты, используе-

мые в международной практике для анализа и оценки рисков, угрозы и уязвимости информаци-

онной безопасности в частном и государственном секторе.  

 

Литература 

1. Астахов А. Искусство управления информационными рисками. - М,: ДМК Пресс, 2010. 

2. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Информационная безопасность и защита информации. – М.: 

ИНФРА-М_РИОР, 2016. 

3. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Моделирование системы защиты информации. Практикум. 

–  М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. 

4. BS ISO/IES 27005:20008 Ru. Информационные технологии - Методы обеспечения без-

опасности - Управление рисками информационной безопасности. 

http://gtrust.ru/show_good.php?idtov=1137. 

 

Тема 9. Основы криптографической защиты информации в  частном и государственном 

секторе 

 

Современные симметричные системы шифрования. Обобщенная схема симметричного 

шифрования. Симметричная система шифрования DES. Отечественный стандарт 

симметричного шифрования. Принцип открытого распространения ключей. Алгоритм Диффи-

Хеллмана. Современные асимметричные системы шифрования. Обобщенная схема 

асимметричного шифрования. Асимметричная система шифрования RSA. Электронная 

подпись. Обобщенная схема постановки и проверки электронной подписи. 

 

 

Литература 

 

1. Бабаш А.В., Баранова Е.К. Криптографические методы защиты информации. Учебник  – 

М.: КНОРУС, 2016.  

http://www.ispdn.ru/law/748/#text
http://www.ispdn.ru/law/748/#text
http://www.ispdn.ru/law/748/#text
http://dehack.ru/intro/
http://gtrust.ru/show_good.php?idtov=1137


 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины 

 «Проблемы управления  информационной безопасностью» 

 для направления/ специальности 38.04.05. – «Бизнес-информатика» подготовки магистров 

 

 

 

11 

 

2. Бабаш А.В., Баранова Е.К., Мельников Ю.Н. Информационная безопасность. Лаборатор-

ный практикум (+CD): учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2013. 

3. Мельников В.П., Петраков А.М. Информационная безопасность и защита информации: 

Учебное пособие для студентов вузов. – М., Академия, 2011. 

4. Смарт Н. Криптография. – М.: Техносфера, 2006. 

 

 

Тема 10. Основные направления развития обеспечения информационной безопасности на 

предприятиях государственного и частного сектора 

 

Стратегии организации защиты информации на предприятии. Архитектура системы защиты 

конфиденциального документооборота на предприятии. Предпосылки отнесения информа-

ции к категории конфиденциальной и выявление конфиденциальных сведений на предприя-

тии. Цели и задачи Политики информационной безопасности на предприятии. Уровни По-

литики информационной безопасности на предприятии. Разработка Концепции безопасно-

сти информации и Регламента обеспечения безопасности  информации на предприятии. 

Понятие Профиль защиты и его составляющие. Система физической защиты (СФЗ): основ-

ные задачи и способы их решения на предприятии. Организация инженерно-технических 

средств охраны. 

 

Литература 

1. Малюк А.А. Информационная безопасность: концептуальные и методологические осно-

вы защиты информации. Учеб.пособие для вузов – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. 

2. Семкин С.Н., Беляков Э.В., Гребенев С.В., Козачок В.И. Основы организационного 

обеспечения информационной безопасности объектов информатизации: Учебное посо-

бие. М.: Гелиос АРВ, 2005.   

 

 

8 Образовательные технологии 

В рамках проведения семинаров разбираются задачи по темам лекций, рассматриваются и ана-

лизируются ситуационные задачи.  

 

8.1. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации  

Тематика заданий текущего контроля 

 

8.1.1 Примерный  перечень тем рефератов 

 

1. Основные понятия информационной безопасности. Цель защиты информации в частном  

       и государственном секторе. 

2. Современные требования к системе информационной безопасности организации. 
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3. Основные этапы создания системы защиты информации в организации. 

4. Функциональное построение системы защиты информации. 

5. Организационное построение системы защиты информации в организации.  

Семирубежная модель защиты. 

6. Практические проблемы обеспечения информационной безопасности. 

7. Место информационной безопасности в системе национальной безопасности Российской 

Федерации.  

8. Структура Государственной системы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации. 

9. Структура и задачи Федеральной службы по техническому и экспортному контролю,  и ее 

роль в управлении информационной безопасностью в РФ. 

10. Иерархия законодательства Российской Федерации в области информационной 

безопасности. 

11. ДОКТРИНА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 9 

сентября 2000 г. № Пр-1895. 

12. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ от 27 июля 2006 года  N 149-ФЗ. 

13. Федеральный закон Российской Федерации "Об электронной подписи” от 6 апреля 2011 г. 

N 63-ФЗ.  

14. Федеральный закон Российской Федерации “О персональных данных” от 27 июля 2006 г.  

N 152-ФЗ. 

15. Основные направления обеспечения информационной безопасности на предприятии.  

16. Многоуровневая структура системы защиты информации на предприятии. 

17. Стратегии организации защиты информации на предприятии. 

18. Архитектура системы защиты конфиденциального документооборота на предприятии. 

19. Основные направления формирования конфиденциальных документов на предприятии. 

20. Предпосылки отнесения информации к категории конфиденциальной и выявление 

конфиденциальных сведений на предприятии. 

21. Порядок документирования конфиденциальных сведений. 

22. Основные носители конфиденциальных сведений и угрозы конфиденциальному 

документообороту. 

23. Жизненный цикл конфиденциального документа.   

24. Структура документированной системы защиты в РФ. 

25. Цели и задачи Политики информационной безопасности на предприятии  

26. Уровни Политики информационной безопасности на предприятии. 

27. Разработка Концепции безопасности информации и Регламента обеспечения безопасности  

информации на предприятии. 

28. Понятие Профиль защиты и его составляющие. 

29. Система физической защиты (СФЗ): основные задачи и способы их решения на 

предприятии.  

30. Сценарии последовательности действий нарушителя СФЗ. 

31. Организация инженерно-технических средств охраны. 

32. Международные стандарты в области информационной безопасности.  

33. Цели, задачи и стадии проведения аудита информационной безопасности. 

34. Виды аудита информационной безопасности, применяемые на различных стадиях 

жизненного цикла обследуемого объекта. 

35. Состав работ по проведения аудита информационной безопасности. 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины 

 «Проблемы управления  информационной безопасностью» 

 для направления/ специальности 38.04.05. – «Бизнес-информатика» подготовки магистров 

 

 

 

13 

 

8.1.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 
1. Принципы правового регулирования отношений в сфере информации, информационных 

технологий и защиты информации в РФ. 

2. Иерархическая организация нормативно-правовой базы в области информационной без-

опасности в РФ. 

3. Статьи Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, посвященные 

вопросам информационной безопасности. 

4. Общие методы обеспечения информационной безопасности в РФ и их особенности в раз-

личных сферах общественной жизни. 

5. Международное сотрудничество РФ в области обеспечения информационной безопасности. 

6. Основные положения государственной политики обеспечения информационной безопасно-

сти РФ. 

7. ФЗ РФ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”. Структу-

ра и основные положения ФЗ.  

8. ФЗ РФ "Об электронной подписи". Правовое регулирование отношений в области использо-

вания электронных подписей.  

9. Виды электронных подписей и принципы их использования в частном и государственном 

секторе.  

10. Условия признания электронных документов, подписанных электронной подписью, равно-

значными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. 

11. Признание электронных подписей, созданных в соответствии с нормами иностранного пра-

ва и международными стандартами. 

12. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере использования элек-

тронной подписи. 

13. Использование простой и усиленной электронной подписи. 

14. Признание квалифицированной электронной подписи. 

15. Сертификаты ключей электронной подписи.  

16. Удостоверяющие центры. 

17. ФЗ “О персональных данных”. Принципы и условия обработки персональных данных в ор-

ганизациях частного и государственного сектора. 

18. Основные положения и сфера применения ISO/IEC 27005:2008 “Информационные техноло-

гии – Методы обеспечения безопасности – Управление рисками информационной безопас-

ности”. 

19. Системный подход к информационной безопасности. Классы задач по информационной 

безопасности. Цели и задачи обеспечения защиты информации в частном и государствен-

ном секторе. 

20. Требования к современным системам обеспечения информационной безопасности. 

21. Этапы построения системы информационной безопасности на предприятиях частного и гос-

ударственного сектора. 

22. Анализ информационных рисков, угрозы и уязвимости системы. Оценка рисков по двум  

факторам. 

23. Анализ информационных рисков, угрозы и уязвимости системы. Оценка рисков по трем 

факторам. 

24. Современные симметричные системы шифрования.  

25. Обобщенная схема симметричного шифрования.  
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26. Отечественный стандарт симметричного шифрования  и особенности его применения в 

организациях государственного и честного сектора. 

27. Принцип открытого распространения ключей. Алгоритм Диффи-Хеллмана.  

28. Современные асимметричные системы шифрования. Обобщенная схема асимметричного 

шифрования.  

29. Асимметричная система шифрования RSA. 

30. Электронная подпись. Обобщенная схема постановки и проверки электронной подписи. 

31. Стратегии организации защиты информации на предприятии.  

32. Архитектура системы защиты конфиденциального документооборота на предприятии. 

Предпосылки отнесения информации к категории конфиденциальной и выявление конфи-

денциальных сведений на предприятии.  

33. Цели и задачи Политики информационной безопасности на предприятии. Уровни Политики 

информационной безопасности на предприятии.  

34. Разработка Концепции безопасности информации и Регламента обеспечения безопасности  

информации на предприятии. 

35. Понятие Профиль защиты и его составляющие.  

36. Система физической защиты (СФЗ): основные задачи и способы их решения на предприя-

тии.  

37. Организация инженерно-технических средств охраны. 

38. Цели, задачи и стадии проведения аудита информационной безопасности. 

39. Виды аудита информационной безопасности, применяемые на различных стадиях 

жизненного цикла обследуемого объекта. 

40. Основные направления развития обеспечения информационной безопасности на 

предприятиях государственного и частного сектора 

 

 

8. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опре-

деляется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,2·Оаудиторная + 0,8·Осам. работа. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля производится по правилам 

арифметики округления. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу-

ющей формуле, где Оэкз.  – оценка за письменную часть экзамена в аудитории: 
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Оитоговый = 0,4·Оэкз. + 0,6·Отекущий. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля производится по правилам 

арифметики округления. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Информационная безопасность и защита информации. Учеб-

ное пособие. – М.: ИНФРА-М_РИОР, 2016.  

2. Малюк А.А. Информационная безопасность: концептуальные и методологические осно-

вы защиты информации. Учеб.пособие для вузов – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Астахов А. Искусство управления информационными рисками. - М,: ДМК Пресс, 2010. 

2. Бабаш А.В., Баранова Е.К. Криптографические методы защиты информации. Учебник  – 

М.: КНОРУС, 2016.  

3. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Моделирование системы защиты информации. Практикум. 

–  М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. 

4. Башлы П.Н., Бабаш А.В., Баранова Е.К. Информационная безопасность: учебно-

практическое пособие. – М.: Изд.центр ЕАОИ, 2010.   

5. Белов Е. Б., Лось В.П. и др. Основы информационной безопасности.  

М.: Горячая линя - Телеком, 2010. 

6. Домарев В.В  Безопасность информационных технологий. Методология создания систем 

защиты. – М.: ДиаСофт, 2010.  

7. Завгородний В.И. Комплексная защита в компьютерных системах: Учебное пособие. – 

М.: Логос; ПБОЮЛ  Н.А.Егоров, 2008.  

8. Малюк А.А. Информационная безопасность: концептуальные и методологические 

основы защиты информации. Учеб.пособие для вузов – М.: Горячая линия – Телеком, 

2004.  

9. Мельников В.П., Петраков А.М. Информационная безопасность и защита информации: 

Учебное пособие для студентов вузов. – М., Академия, 2011. 

10. Семкин С.Н., Беляков Э.В., Гребенев С.В., Козачок В.И. Основы организационного 

обеспечения информационной безопасности объектов информатизации: Учебное 

пособие. М.: Гелиос АРВ, 2005.  

11. Смарт Н. Криптография. – М.: Техносфера, 2006. 
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Нормативно-правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации.  http://dehack.ru/intro/ 

2. Уголовный кодекс Российской федерации.  http://dehack.ru/intro/ 

3. Федеральный закон №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации». http://dehack.ru/intro/ 

4. Федеральный закон РФ 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

http://dehack.ru/intro/ 

5.  Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

http://dehack.ru/intro/ 

6. Руководящие документы ФСТЭК РФ: http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-

informatsii/dokumenty# 

7. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=28679 

12. BS ISO/IES 27005:20008 Ru. Информационные технологии - Методы обеспечения без-

опасности - Управление рисками информационной безопасности. 

http://gtrust.ru/show_good.php?idtov=1137. 

 

 

10.2  Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

1. Бабаш А.В., Баранова Е.К., Мельников Ю.Н. Информационная безопасность. Лаборатор-

ный практикум (+CD): учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2013. 

2. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Моделирование системы защиты информации. Практикум. 

–  М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. 

 

 

http://dehack.ru/intro/
http://dehack.ru/intro/
http://www.ispdn.ru/law/6012/#text
http://www.ispdn.ru/law/6012/#text
http://dehack.ru/intro/
http://www.ispdn.ru/law/748/#text
http://dehack.ru/intro/
http://www.ispdn.ru/law/6010/#text
http://dehack.ru/intro/
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=28679
http://gtrust.ru/show_good.php?idtov=1137

