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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов специальности 090301 «Компьютерная безопасность», обучающихся 

по специализации Математические методы защиты информации, изучающих дисциплину 

Основы информационной безопасности. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ВО НИУ ВШЭ по специальности 10.05.01. «Компьютерная безопасность»; 

 Образовательной программой специальности 10.05.01. «Компьютерная 

безопасность»; 

 Рабочим учебным планом университета по специальности  

10.05.01. «Компьютерная безопасность», специализации Математические методы 

защиты информации, утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины История криптографии является формирование у 

студентов навыков, необходимых для решения следующих предусмотренных программой 

специальности 10.05.01. "Компьютерная безопасность" профессиональных задач: 

 Cбор и анализ исходных данных для проектирования систем защиты информации; 

 Разработка технических заданий на проектирование, эскизных, технических и 

рабочих проектов систем и подсистем защиты информации с учетом действующих 

нормативных и методических документов. 

 Разработка проектов систем и подсистем управления информационной 

безопасностью объекта в соответствии с техническим заданием.. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Основные свойства защищаемой информации; 

 Основные виды угроз защищаемой информации; 

 Классы методов и средств защиты информации; 

 Современное состояние и области применения различных классов методов и средств 

защиты информации. 

Уметь: 

 Выбирать конкретные классы методов и средств защиты информации для защиты от 

конкретной угрозы; 

 Оценивать обоснованность выбора методов и средств защиты информации; 

 Давать рекомендации по совершенствованию уровня защиты информационной 

системы. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 Планирования применения методов и средств защиты информации в конкретной 

информационной системе; 

 Анализа готового решения по применению методов и средств защиты информации в 

конкретной информационной системе; 

 Формирования требований, предъявляемых к методам и средствам защиты 

информации. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способность выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной области 

УК-3/ 

СК-Б3 

РБ 

Знает основные свойства 

защищаемой информации 

Знает основные виды угроз 

информации 

Знает принципы действия 

основных категорий методов и 

средств защиты информации 

Знает основные способы 

реализации угроз информации 

СД 

Способен выявлять 

принципиальные задачи 

противодействия реализации угроз 

информации 

Способен формулировать научные 

задачи по проблемам 

профессиональной области 

Семинарские занятия всех 

разделов 

Способность предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной 

деятельности 

УК-4/ 

СК-М2 

РБ 

Знает основные свойства 

защищаемой информации 

Знает основные виды угроз 

информации  

Знает категории нарушителей 

информационной безопасности 

МЦ 

Обосновывает необходимость 

системного подхода к разработке 

концепции информационной 

безопасности для конкретного 

объекта 

Может объяснить назначение 

модели угроз, модели нарушителя, 

политики безопасности 

организации 

Лекции и семинарские 

занятия раздела «Задача 

обеспечения 

информационной 

безопасности» 

Способность решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-5/ 

СК-Б4 

СД 

Способен строить модели угроз и 

нарушителя на основе анализа 

свойств защищаемой системы 

Способен строить политику 

безопасности организации на 

основе синтеза решений по 

противодействию 

смоделированным угрозам и 

нарушителям  

МЦ 

Может обосновать необходимость 

подхода на основе анализа и 

синтеза для построения 

подсистемы безопасности 

информационной системы 

Лекции и семинарские 

занятия раздела «Задача 

обеспечения 

информационной 

безопасности» 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

организации 

Способность 

разрабатывать модели 

безопасности 

компьютерных систем 

ПК-13/ 

ИК-С7 

РБ 

Знает основные виды нарушителей 

информационной безопасности 

Знает основные виды угроз 

информационной безопасности 

СД 

Способен строить модель угроз 

информационной безопасности 

информационной системы 

Способен строить модели 

нарушителей информационной 

безопасности информационной 

системы 

Лекции и семинарские 

занятия раздела «Задача 

обеспечения 

информационной 

безопасности» 

Способность проводить 

анализ моделей 

безопасности 

компьютерных систем, в 

том числе на соответствие 

отечественным и 

зарубежным стандартам в 

области компьютерной 

безопасности 

ПК-14/ 

ИК-С8 

РБ 

Знает основные виды нарушителей 

информационной безопасности 

Знает основные виды угроз 

информационной безопасности 

Знает основные категории 

стандартов в области 

компьютерной безопасности 

Лекции и семинарские 

занятия раздела «Задача 

обеспечения 

информационной 

безопасности» 

Способность обеспечивать 

защиту в операционных 

системах 

ПК-15/ 

ИК-С9 

РБ 

Знает основные угрозы 

информации в операционных 

системах 

Знает основные категории методов 

и средств защиты информации в 

операционных системах 

Лекции и семинарские 

занятия всех разделов 

Способность обеспечивать 

защиту информации в 

системах управления 

базами данных 

ПК-16/ 

ИК-С10 

РБ 

Знает основные угрозы 

информации в системах 

управления базами данных 

Знает основные категории методов 

и средств защиты информации в 

системах управления базами 

данных 

Лекции и семинарские 

занятия всех разделов 

Способность обеспечивать 

защиту информации в 

компьютерных сетях 

ПК-17/ 

ИК-С11 

РБ 

Знает основные угрозы 

информации в компьютерных 

сетях 

Знает основные категории методов 

и средств защиты информации в 

компьютерных сетях 

Лекции и семинарские 

занятия всех разделов 

Способность проводить 

аттестацию и 

сертификацию объектов с 

учетом требований 

нормативных и правовых 

актов к уровню 

защищенности 

ПК-22/ 

ИК-С16 
РБ 
Знает основные категории методов 

и средств защиты информации в 

операционных системах 

Знает основные виды угроз 

информационной безопасности 

Лекции и семинарские 

занятия раздела 

«Стандарты в области 

информационной 

безопасности» 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

компьютерных систем Знает основные категории 

стандартов в области 

компьютерной безопасности 
СД 

Способен проводить анализ 

теоретической защищенности 

информационной системы от 

угроз и нарушителей 

информационной безопасности 

определенной категории 

МЦ 

Способен объяснить назначение 

систематической аттестации и 

сертификации объектов 

информатизации 

Способен объяснять важность 

наличия систем аттестации и 

сертификации объектов 

информатизации с точки зрения 

защиты информации 
Способность обеспечивать 

выполнение режима 

защиты информации 

ограниченного доступа 

ПК-25/ 

ИК-С19 
РБ 

Знает основные категории 

информации ограниченного 

доступа 

Знает основные категории 

методов и средств защиты 

информации 

Знает основные виды угроз 

информационной безопасности 

Знает требования режимов 

защиты информации 

ограниченного доступа 

СД 

Способен разработать политику 

безопасности организации 

верхнего уровня, 

обеспечивающую выполнение 

режима защиты информации 

ограниченного доступа 

МЦ 

Способен объяснить назначение 

введение и выполнение режима 

защиты информации 

ограниченного доступа 

Лекции и семинарские 

занятия разделов «Задача 

обеспечения 

информационной 

безопасности», «Методы 

обеспечения 

информационной 

безопасности» 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Основы информационной безопасности» относится к числу дисциплин 

Основного цикла (Major). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Информатика; 

 Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности; 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание основных свойств информации, принципов ее обработки; 

 Знание принципов построения информационных систем и компьютерных систем; 

 Знание основ отечественного и зарубежного законодательства в области 

информационной безопасности; 

 Знание основных принципов применения организационных методов защиты 

информации. 

Основные положения дисциплины используются дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: 

 Криптографические методы защиты информации;  

 Модели безопасности компьютерных систем;  

 Криптографические протоколы. 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Задача обеспечения информационной 

безопасности 

64 16 16  32 

2 Методы обеспечения информационной 

безопасности  

74 12 12  50 

3 Стандарты в области информационной 

безопасности 

14 2 2  10 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольн

ая работа 

  9 8 Письменная работа 80 

минут 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

  10 9 Письменное домашнее 

задание для групп 2-3 ч. 

Итоговый Экзамен    + Устный теоретический 

экзамен 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа 1 проводится на предпоследней (ориентировочно 9 – 10) неделе 3 

модуля, во время изучения раздела «Организационные методы защиты информации». На 
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контрольной работе студент должен продемонстрировать освоение раздела «Задача обеспечения 

информационной безопасности», выраженное в формировании компетенций, предусмотренных 

разделом 3, в части, относящейся к общей задаче обеспечения информационной безопасности, 

моделирования угроз и нарушителей информационной безопасности. 

Контрольная работа 2 проводится на предпоследней (ориентировочно 8 – 9) неделе 4 

модуля во время изучения раздела «Стандарты в области защиты информации». На 

контрольной работе студент должен продемонстрировать освоение раздела «Методы 

обеспечения информационной безопасности», выраженное в формировании компетенций, 

предусмотренных разделом 3, в части, относящейся к различным категориям мер обеспечения 

информационной безопасности. 

Переписывание контрольных работ, как правило, не предполагается. По решению 

преподавателя отдельным студентам может быть предоставлено право выполнения в 

присутствии преподавателя работы над ошибками, успешное выполнение которых позволяет 

зачесть отдельные задания работы как верно выполненные. Такое право, как правило, 

предоставляется студентам, допустившим ошибки, связанные не с некачественным освоением 

студентом материала дисциплины, а с невнимательностью, неаккуратным оформлением, 

приведшим к неверной трактовке записей, иными недостатками оформления работы.  Студент, 

по уважительной причине, подтвержденной документально, не выполнявший контрольную 

работу, может получить право выполнить ее на последней неделе модуля, при этом о таком 

намерении он обязан сообщить преподавателю немедленно после окончания вынужденного 

отсутствия на занятиях. В этом случае студентам, желающим воспользоваться таким правом, 

назначаются единые день и время, в которые проводится переписывание. 

Домашнее задание выдается в начале курса (2 – 3 семинарское занятие) и принимается 

преподавателем в 2 частях до предпоследнего семинарского занятия включительно 3 и 4 

модулей. Домашнее задание представляет собой проект по построению политики безопасности 

организации верхнего уровня либо задание на анализ предлагаемого решения по организации 

политики безопасности верхнего уровня. При выполнении первой части домашнего задания 

студент должен продемонстрировать освоение первого раздела дисциплины, выраженное в 

формировании компетенций на уровнях, предусмотренных разделом 3. В задании должны быть 

определены параметры информационной системы, смоделированы угрозы безопасности 

информации, оценена их актуальность. Во второй части домашнего задания студент должен 

продемонстрировать освоение второго раздела дисциплины, предложив и обосновав 

адекватные меры защиты от актуальных угроз, выявленных в первой части домашнего задания.  

Экзамен проводится в виде устного опроса преподавателем по вопросам билета и 

прочим вопросам, вынесенным на экзамен. Список вопросов, выносимых на экзамен, выдается 

преподавателем не позднее 10 недели 4 модуля, причем в случае, если какой-либо вопрос или 

вопросы не были изучены в ходе лекций или семинарских занятий, он обязан быть исключен из 

списка вопросов, выносимых на экзамен. Билет содержит 3 вопроса, относящихся ко всем 

разделам изучаемой дисциплины. Преподаватель, принимающий экзамен, может оценить 

каждый из ответов оценкой от 0 до 3 баллов. В этом случае оценки означают: 0 – ответ 

отсутствует или ответ свидетельствует о том, что соответствующий материал студентом не 

освоен, 1 – ответ студента содержит фрагментарные знания, не содержит грубых ошибок, 2 – 

ответ студента свидетельствует об удовлетворительном освоении соответствующего раздела 

дисциплины, 3 – ответ студента свидетельствует о качественном освоении им 

соответствующего раздела дисциплины. Для уточнения оценки по конкретному вопросу 

преподаватель может задавать студенту дополнительные вопросы из списка вопросов, 

выносимых на экзамен, относящихся к тому же разделу изучаемой дисциплины. Итоговая 

оценка за экзамен в этом случае определяется суммой оценок за каждый вопрос с добавлением 

1 балла и может равняться от 1 до 10 баллам. При ответе на вопросы билета и дополнительные 

вопросы студент должен продемонстрировать освоение всей изучаемой дисциплины, 
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выраженное в формировании у него всех компетенций, предусмотренных разделом 3, на 

предусмотренных уровнях. 

7 Содержание дисциплины 

Разделы Темы  

1  Задача обеспечения информационной безопасности 

 1.1 Понятие, безопасности. Виды безопасности. Информационная 

безопасность в системе национальной безопасности Российской 

Федерации. 
 1.2 Политика государства в области информационной безопасности. 

Доктрина информационной безопасности. Нормативные акты в 

области информационной безопасности. 
 1.3 Информация, виды информации, каналы утечки информации. 
 1.4 Угрозы информации, классификация угроз информации. 
 1.5 Виды нарушителей информационной безопасности, классификация 

нарушителей. 
 1.6 Модели угроз и нарушителей информационной безопасности. 
2  Методы обеспечения информационной безопасности 
 2.1 Классификация методов и средств обеспечения информационной 

безопасности 
 2.2 Законодательные и административные меры обеспечения ИБ. 

Организационные и организационно-технические методы обеспечения 

ИБ. Политика безопасности предприятия.  
 2.3 Программно-технические методы обеспечения ИБ.  
 2.4 Сервисы безопасности. Разграничение доступа. Идентификация, 

аутентификация и авторизация пользователей.  
 2.5 Защита информации от утечек по техническим каналам. 

Криптографические методы обеспечения ИБ.  
 2.6 Стеганографические методы защиты информации 
3  Стандарты в области ИБ 
 3.1 Оценочные стандарты в области ИБ 
 3.2 Международные и отечественные стандарты в области ИБ 

 

8 Образовательные технологии 

Для проведения занятий применяется класс с проектором. Лекционные занятия и 

некоторые семинарские занятия сопровождаются демонстрацией презентаций.  

9 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

качество подготовки выступлений с докладами. Студенту предлагается сделать 1 доклад в 

каждом из модулей, каждый из которых оценивается по 5-балльной шкале. Оценки за доклады 

на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед окончанием 4 

модуля и перед итоговым контролем как прямая сумма оценок за 2 доклада - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  
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Онакопленная= 0,8*Отекущий + 0,3* Оаудторная 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля, предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  0,3·Ок/р1 + 0,2·О д/з1 + 0,3·Ок/р2 + 0,2·О д/з2; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический (с 

недостатком при значениях первой цифры дробной части от «0» до «4» и с избытком при 

значениях первой цифры дробной части от «5» до «9»).  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Трунцев В. И., Лось А. Б., Кабанов А. С. Основы информационной безопасности. 

Учебное пособие. М., МГИЭМ, 2011 г. 

2. Ярочкин, В. И.   Информационная безопасность : учеб. для вузов / В. И. Ярочкин. - 4-е 

изд. - М. : Академ. проект, 2006. - 543 с.  

3. Основы организационного обеспечения информационной безопасности объектов инфор-

матизации : учеб. пособие / С. Н. Сёмкин, Э. В. Беляков, С. В. Гребнев, В. И. Козачок. - 

М. : Гелиос АРВ, 2005. - 186 с.  

10.2 Дополнительная литература  

1. Стрельцов А.А. Правовое обеспечение информационной безопасности России: теорети-

ческие и методологические основы. – Минск, 2005. – 304 с.  

2. Серго А. Интернет и право. М., 2003.  

3. Тедеев А.А. Информационное право: Учебник. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 464 с. 

4. Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188  «Об утверждении перечня сведений конфи-

денциального характера» // СЗ РФ. 1997. № 10. ст. 1127. 

5. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ 

05.12.2016 № Пр-1895) // Российская газета. 06.12.2006. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Класс с проектором, подключенным к ПК, допускающий возможность демонстрации 

презентаций.  
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