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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» являются:  

 развитие творческих подходов при решении сложных научно-технических задач, 

связанных с обеспечением информационной безопасности и информационной 

инфраструктуры; 

 развитие профессиональной культуры, формирование научного мировоззрения и 

развитие системного мышления; 

 привитие стремления к поиску оптимальных, простых и надежных решений. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные концепции кибербезопасности; 

 типы угроз; 

 основные тренды в области защиты информации; 

 методы и способы защиты от существующих угроз и кибератак; 

 cодержание информационной войны, методы и средства ее ведения; 

 cовременные подходы к построению систем защиты информации; 

 методологию создания систем защиты информации; 

 перспективные направления развития средств и методов защиты информации 

 компьютерную систему как объект информационного воздействия, критерии 

оценки ее защищенности и методы обеспечения ее информационной безопасности; 

уметь: 

 идентифицировать существующие и потенциальные риски; 

 оценивать качество защиты данных; 

 корректно и оперативно реагировать на инциденты безопасности; 

 выбирать и анализировать показатели качества и критерии оценки систем и 

отдельных методов и средств защиты информации; 

 пользоваться современной научно-технической информацией по исследуемым 

проблемам и задачам; 

владеть: 

 инструментами и методами защиты информации; 



 механизмами реакции на инциденты; 

 навыком распознавания заражений и точечных атак, действий хакеров; 

 навыками формальной постановки и решения задачи обеспечения информационной 

безопасности компьютерных систем. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Обладать навыками работы с ПЭВМ. 

  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основы информационной безопасности. 

Виды безопасности. Виды защищаемой информации. Основные понятия и 

общеметодологические принципы теории информационной безопасности. 

Информационная безопасность. Функциональная безопасность.  

Как работают кибератаки: 

 - уязвимости, угрозы и риски; 

 -векторы атаки и attack surface; 

 - последствия кибератак. 

Нетехнические методы проникновения и хакинга: социальная инженерия, OSINT. 

Тема 2. Киберугрозы. 

Ландшафт киберугроз. Высокоуровневые постоянные угрозы: 

- заражение вирусом и точечные атаки; 

- процесс kill chain.  

Результаты последних крупных кибератак и атак хакеров. Тренды и вероятные сценарии 

развития.  Методы и средства обеспечения информационной безопасности компьютерных 

систем. Критерии защищенности компьютерных систем.  
Тема 3. Защита от информационных угроз. 

Механизмы и инструменты киберзбезопасности. Мониторинг, threat intelligence. 

Реакция на инциденты. Жизненные циклы систем киберзащиты. Адаптивный фреймворк, 

защитный периметр. Угрозы информационной безопасности в информационной сфере и 

их обеспечение. Содержание информационного противоборства на межгосударственном 

уровне. Компьютерная система как объект информационного воздействия. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценивание производится по результатам текущего контроля успеваемости согласно 

формуле: 

О = 0,15 П + 0,25 И+ 0,65 Т, 

где О – оценка, П – посещаемость, И – деловая игра по итогам обучения, Т – финальный 

тест.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В качестве оценочных средств используются: деловая игра по итогам обучения, 

тестирование по результатам обучения. 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля. 

1. Виды защищаемой информации. 



2. Основные понятия информационной безопасности. 

3. Роль информационной безопасности в обеспечении национальной 

безопасности государства. 

4. Угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных средств и 

систем. 

5. Информационная безопасность и информационное противоборство. 

6. Составные части и методы информационного противоборства. 

7. Информационное оружие, его классификация и возможности. 

8. Компьютерная система как объект информационной безопасности. 

9. Общая характеристика методов и средств защиты информации. 

10. Организационно-правовые, технические и криптографические методы 

обеспечения информационной безопасности. 

11. Общие критерии. 

12. Классификация и возможности технических разведок. 

13. Компьютерная разведка, ее объекты и содержание. 

14. Технические каналы утечки информации при эксплуатации АС 

15. Что принято понимать под удаленной атакой? 

16. Классификация удаленных атак. 

17. Какие программы являются вредоносными? 

18. Условия существования вредоносных программ. 

19. Причины появления вредоносных программ. 

20. Классические компьютерные вирусы. 

21. Классификация классических вирусов 

22. Способы заражения компьютерными вирусами 

23. Внедрение вируса в начало файла 

24. Внедрение вируса в конец файла 

25. Внедрение вируса в середину файла 

26. Вирусы без точки входа 

27. Загрузочные вирусы 

28. Макровирусы 

29. Сетевые черви 

30. Классификация сетевых червей 

31. Email-Worm – почтовые черви 

32. IM-Worm – черви, использующие интернет-пейджеры 

33. IRC-Worm – черви в IRC-каналах 

34. Net-Worm – прочие сетевые черви 

35. P2P-Worm – черви для файлообменных сетей 

36. Троянские программы 

37. Классификация троянских программ 

38. Backdoor – троянские утилиты удаленного администрирования 

39. Trojan-PSW – воровство паролей 

40. Trojan-Clicker – интернет-кликеры 



41. Trojan-Downloader – доставка вредоносных программ 

42. Trojan-Dropper – инсталляторы вредоносных программ 

43. Trojan-Proxy – троянские прокси-сервера 

44. Trojan-Spy – шпионские программы 

45. Trojan – прочие троянские программы 

46. Rootkit – сокрытие присутствия в операционной системе 

47. ArcBomb – «бомбы» в архивах 

48. Trojan-Notifier – оповещение об успешной атаке 

49. Спам 

50. Основные виды спама 

51. Хакерские утилиты и прочие вредоносные программы 

52. Основные виды хакерских утилит и прочих вредоносных программ 

53. DОS, DDОS – сетевые атаки 

54. Exploit, HackTool – взломщики удаленных компьютеров 

55. Flooder – «замусоривание» сети 

56. Constructor – конструкторы вирусов и троянских программ 

57. Nuker – фатальные сетевые атаки 

58. Bad-Joke, Hoax – злые шутки, введение пользователя в заблуждение 

59. FileCryptor, PolyCryptor – скрытие от антивирусных программ 

60. PolyEngine – полиморфные генераторы 

61. Кто и почему создает вредоносные программы? 

62. Признаки заражения компьютера 

63. Косвенные признаки заражения компьютера 

64. Действия при появлении признаков заражения вредоносной программой 

65. Источники компьютерных вирусов 

66. Глобальные сети и электронная почта как источник компьютерных вирусов 

67. Электронные конференции как источник компьютерных вирусов 

68. Локальные сети как источник компьютерных вирусов 

69. Пиратское программное обеспечение как источник компьютерных вирусов 

70. Компьютеры общего пользования как источник компьютерных вирусов 

71. Ремонтные службы как источник компьютерных вирусов 

72. Основные правила защиты от компьютерных вирусов 

73. Антивирусные программы 

74. Виды антивирусных программ 

75. Объект  защиты это. 

76. Способ защиты информации. 

 

Тестовые задания проведения текущего контроля. 

1. Как называется процесс предоставления определенных полномочий лицу или 

группе лиц на выполнение некоторых действий в системе? 

A. Авторизация. 

B. Аутентификация 



C. Идентификация 

D. Мандатный контроль доступа (Mandatory Access Control) 

2. Внедрение только технических методов обеспечения безопасности, например 

протоколов шифрования или сложных паролей, само по себе не способно 

обеспечить безопасность организации без … 

A. Организации соответствующего обучения пользователей 

B. Использования сертифицированных аппаратных и программных средств 

C.  Без резервного копирования данных 

D. Без наличия второго системного администратора, способного при 

необходимости заменить основного 

3. Что из указанного списка не может являться элементом цифрового сертификата? 

A. Открытый ключ 

B. Закрытый ключ 

C. Имя пользователя 

D. Цифровая подпись центра сертификации 

E. Срок действия сертификата 

F. Информация о местонахждении списка отозванных сертификатов 

4. Примером какой атаки является перехват злоумышленником передаваемых данных 

с одновременной модификацией «прозрачно» для обеих участвующих в обмене 

сторон? 

A. Прослушивание сети (sniffing) 

B. Подмена или спуфинг (spoofing) 

C. Перехват соединения (hijacking) 

D. Повторная передача (replay) 

E. Человек в середине (man in the middle) 

5. Укажите вид атаки, когда злоумышленник посылает на компьютер специально 

сконструированный сетевой пакет и получает полный удаленный контроль над 

этим компьютером. 

A. DoS- атака (DoS attack) 

B. Переполнение буфера (buffer overflow) 

C. Подмена или спуфинг (spoofing) 

D. Перехват соединения (hijacking) 

E. Повторная передача (replay) 

6. Злонамеренный код обладает следующими отличительными чертами: не требует 

программы носителя, самовоспроизводится и размножается по сети без ведома 

пользователя, заражая другие компьютеры. Назовите тип этого злонамеренного 

кода. 

A. Макровирус 

B. Троянский конь 

C. Червь 

D. Файловый вирус 

7. SYN – атака – это пример… 



A. DoS - атаки 

B. Переполнения буфера (buffer overflow) 

C. Подмены или спуфинга (spoofing) 

D. Перехвата соединения (hijacking) 

E. Повторной передачи (replay) 

8. Как называется способ несанкционированного доступа к информации, который 

заключается в отыскании участков программ, имеющих ошибку или неудачную 

логику построения? 

A. “За дураком”; 

B. “Брешь”; 

C. “Компьютерный абордаж”; 

D. “За хвост”; 

E. “Неспешный выбор”. 

9. Способ несанкционированного доступа к информации “Неспешный выбор” 

заключается в: 

A. отыскании участков программ, имеющих ошибку или неудачную 

логику построения; 

B. подключении злоумышленника к линии связи законного пользователя и 

после сигнала, обозначающего конец работы, перехватывания его на себя, 

получая доступ к системе; 

C. подключении компьютерного терминала к каналу связи в тот момент 

времени, когда сотрудник, кратковременно покидает свое рабочее место, 

оставляя терминал в рабочем режиме; 

D. нахождении злоумышленником уязвимых мест в ее защите; 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1.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.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат; Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-369-01378-

6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/474838   

2. Программно-аппаратная защита информации: Учебное пособие / Хорев П.Б., - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование) ISBN 978-5-00091-004-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/489084  

3. Информационная безопасность и защита информации : учеб. пособие / Баранова 

Е.К., Бабаш А.В. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 322 с. 

— (Высшее образование). — ww.dx.doi.org/10.12737/11380. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/763644 

 

5.2.Дополнительная литература 

http://znanium.com/catalog/product/474838
http://znanium.com/catalog/product/489084
http://znanium.com/catalog/product/763644


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

Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 с.: ил.; 70x100 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0411-4 - Режим доступа: 

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

2. История защиты информации в зарубежных странах: Учебное пособие / А.В. Бабаш, 

Д.А. Ларин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 283 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-369-01214-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/409062 

3. Моделирование системы защиты информации: Практикум: Учебное пособие / 

Е.К.Баранова, А.В.Бабаш - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 120 с.: 60x88 1/16 + ( 

Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавр.). (о) ISBN 978-5-369-01379-

3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/549914 

 

 

 

5.3.Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. MicrosoftWindows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2016 

Свободное лицензионное соглашение 

3. Apple Mac OS Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Alpina 

Digital  

URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library 

2. Гарант http://www.garant.ru/ 

3. Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система ЭБС 

ZNANIUM.COM 

http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

http://znanium.com/catalog/product/402686
http://znanium.com/catalog/product/409062
http://znanium.com/catalog/product/549914


2. Coursera 

 

URL: http://www.coursera.org 

3. edX URL: http://www.edx.org 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории для учебных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 


