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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины Защита информации является формирование у 

студентов навыков, необходимых для решения следующих профессиональных задач, 

предусмотренных образовательным стандартом направления подготовки 09.03.01. 

«Информатика и вычислительная техника», с учетом основных требований 

информационной безопасности: 

 проведение  анализа  научно-технической  информации,  отечественного  и  

зарубежного опыта по тематикеисследований; 

 подготовка данных для технико-экономического обоснования проектов 

создания объек-тов профессиональнойдеятельности; 

 участие в проектировании отдельных программно-аппаратных компонентов 

автомати-зированных систем сбора, обработки, передачи и хранения 

информации, компьютерных сетей и информационных систем в соответствии 

с техническим заданием;  

 разработка прикладного программного обеспечения вычислительных средств 

и систем различного функциональногоназначения;. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Основные свойства защищаемой информации; 

https://openedu.ru/course/hse/DATPRO/
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 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. 

 

Дисциплина  «Защита информации» относится к числу дисциплин по выбору 

профессионального цикла (Major). 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах и компетенциях уровня 

бакалавриата направления подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» или других 

инженерных направлений подготовки. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Информатика и программирование; 

 Алгебра и геометрия; 

 Физика; 

 Право; 

 Вычислительные системы и компьютерные сети; 

 

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; 
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 Знание основных операций в конечных полях. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Задача 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

0 Знание основных понятий в 

области информационной 

безопасности; 

Знание основных видов 

угроз и нарушителей 

безопасности информацит 

Умение строить модель 

угроз безопасности 

информации 

Еженедельные задания 

онлайн-курса, 

домашнее задание, 

Экзамен 

2 

34 

Тема 2. Методы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

0 Знание основных категорий 

мер информационной 

безопасности. 

Знание области применения 

основных категорий мер 

инормационной 

безопасности 

Знание основных 

принципов обеспечения 

контроля и разграничения 

доступа; 

Знание способов 

применения и назначения 

мер криптографической, 

стеганографической и 

технической защиты. 

Еженедельные задания 

онлайн-курса, 

домашнее задание, 

Экзамен 

4 

100 

Тема 3. Стандарты в 

области информационной 

безопасности 

0 Знание основных 

действующих стандартов 

РФ в области 

информационной 

безопасности 

Еженедельные задания 

онлайн-курса, 

Экзамен 

2 

10 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лекций: 0 

Семинаров: 48 

Самостоятельная работа и работа с онлайн-курсом: 144 

Итого часов: 152 
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3. Оценивание 

Элемент контроля Обозначе

ние 

Статус 

элемента 

контроля 

Параметры 

Оценка за онлайн-курс Оonline Не подлежит 

пересдаче 

Рейтинг выполнения студентом 

еженедельных заданий онлайн-

курса. 

Домашнее задание Од. з.. Не подлежит 

пересдаче 

Проектное домашнее задание, 

выполняемое на протяжении 3 

модуля.  

Экзамен Оэкз. Не является 

блокирующим 

Устный теоретический экзамен по 

всем темам дисциплины. 

Проводится в сессию 2 модуля. 

. 

Итоговая оценка по дисцплине рассчитывается по формуле: 

 

Оитог = 0,2 * Оonline  + 0,4 * Од. з. + 0,4 * Оэкз. 

 

 Способ округления оценки – 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»).  

Данная дисциплина реализуется на основе онлайн-курса «Защита информации» 

(https://openedu.ru/course/hse/DATPRO/) на платформе «Открытое образование». Оценка 

за онлайн-курс определяется на основе рейтинга студента за выполнение еженедельных 

заданий онлайн-курса по шкале перевода для оценок за онлайн-курсы, принятой на 

образовательной программе «Информатика и вычислительная техника» (размещена на 

странице программы https://www.hse.ru/ba/isct/moocs). 

 Домашнее задание посвящено представляет собой проект по построению 

политики безопасности организации верхнего уровня. Задание выдается на первом 

семинаре дисциплины. При выполнении домашнего задания студент должен 

продемонстрировать освоение первого раздела дисциплины, выраженное в 

формировании результатов обучения, предусмотренных разделом 2. В работе должны 

быть определены параметры информационной системы, смоделированы угрозы 

безопасности информации, оценена их актуальность. Во второй домашнего задания 

студент должен продемонстрировать освоение второго раздела дисциплины, предложив 

и обосновав адекватные меры защиты от актуальных угроз, выявленных в первой части 

курсовой работы. 

При защите работы оценивается знание и корректное использование методики 

построения модели угроз безопасности информации, рассматриваемая в 4 лекции курса, 

а также обоснованность выбора мер защиты информации, рассматриваемых в 

дальнейших лекциях курса, на основе их свойств, назначения и возможностей. При 

защите домашнего задания студент должен продемонстрировать понимание основных 

принципов построения системы обеспечения безопасности информации, применимость 

https://openedu.ru/course/hse/DATPRO/
https://www.hse.ru/ba/isct/moocs
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различных категорий мер защиты информации для защиты от конкретных угроз 

безопасности информации. Выполнение домашнего задания допускается группами от 1 

до 3 человек с соблюдением минимальных требований детальности рассмотрения 

объекта, зависящих от числа входящих в группу студентов.  

Экзамен проводится в виде устного опроса преподавателем по вопросам билета, 

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

преподавателем не позднее чем за 10 дней до окончания 3 модуля, причем в случае, если 

какой-либо вопрос или вопросы не были изучены в ходе лекций или еженедельных 

заданий онлайн-курса, он обязан быть исключен из списка вопросов, выносимых на 

экзамен. Билет содержит 3 вопроса, относящихся ко всем разделам изучаемой 

дисциплины. Преподаватель, принимающий экзамен, оценивает ответ на каждый из 

вопросов оценкой от 0 до 3 баллов. В этом случае оценки означают: 0 – ответ 

отсутствует или ответ свидетельствует о том, что соответствующий раздел дисциплины 

студентом не освоен, 1 – ответ студента свидетельствует об удовлетворительном 

освоении соответствующего раздела дисциплины, 2 – ответ студента свидетельствует о 

качественном освоении им соответствующего раздела дисциплины, 3 – ответ студента 

свидетельствует об отличном освоении им соответствующего раздела дисциплины, 

понимании материала, свободном владении им. Для уточнения оценки за ответ по 

конкретному вопросу преподаватель может задавать студенту дополнительные вопросы 

из списка вопросов, выносимых на экзамен, относящихся к тому же разделу изучаемой 

дисциплины либо оценить уровень подготовки студента по конретному вопросу билета, 

предложив 3 кратких и конкретных вопроса по вопросу билета, оценивая верный ответ 

на каждый из них 1 баллом, в результате чего студент имеет возможность получить за 

ответ на вопрос билета также от 0 до 3 баллов. Таким образом, оценка студента за ответ 

на вопросы билета может составить от 0 до 9 баллов. К данному результату студента, 

приступившего к ответу на вопросы билета, прибавляется 1 балл, так что итоговая 

оценка за экзамен составляет от 1 до 10 баллов. Оценка «0» выставляется при 

нарушении студентом порядка проведения экзамена, выраженном в форме попытки 

общения с другими лицами, спиывании или иных формах недобросовестного 

выполнения заданий либо в случае, если студент отказался от ответа до или после 

взятия билета. 

 По желанию студента, успешно сдавшего итоговый экзамен использованного в 

данной дисциплине онлайн-курса, данная дисциплина может быть зачтена с 

выставлением итоговой оценки, определнной на основе оценки за итоговый экзамен (без 

учета оценки за еженедельные тесты) по приведенной выше шкале.  

 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятия информации, информационных технологий, информационной и 

автоматизиованной системы, объекта информатизации. 

2. Понятие информационной безопасности. 

3. Принципы государственной политики РФ в области информационной 

безопасности. Доктрина информационной безопасности. Категории интересов в 

Доктрине ИБ. 

4. Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». 

5. Закон «О государственной тайне» 

6. Закон «О коммерческой тайне» 

7. Закон «О персональных данных» 

8. Угрозы информации – понятие, виды, источники угроз, классификация угроз и 

источников угроз.  

9. Модель нарушителя – принципы построения, назначение, использование, 

примеры. 

10. Модель угроз информации – принципы построения, назначение, использование, 

пример. 

11.  Классификация мер обеспечения ИБ. Различия и особенности различных видов 

мер обеспечения ИБ.  Взаимосвязь мер обеспечения ИБ. 

12. Административные меры ИБ 

13. Понятие риска ИБ. Управление рисками. 

14. Управление персоналом. Планирование действий в чрезвычайных ситуациях. 

15. Организационно-технические меры обеспечения ИБ 

16. Программно-технические меры обеспечения ИБ. Основные сервисы 

безопасности – назначение и связь с другими сервисами 

17. Идентификация и аутентификация 

18. Разграничение доступа 

19. Стеганографические методы защиты информации – модель, виды угроз и 

нарушителей. 

20. Классы атак на стеганографические системы.  

21. Цифровая и компьютерная стеганография. 

22. Физические каналы утечки информации – виды каналов, основные принципы 

противодействия несанкционированному съему информации по физическим каналам. 

23. Антивирусная защита ИС. Виды вредоносных программ, принципы их 

обнаружения. САВЗ 

24. Понятие системы предотвращения утечки информации. Структура, назначение, 

возможности. 

25. Политика безопасности. Структура, принципы построения, назначение, 

использование. Жизненный цикл политики безопасности. 

26. Стандарты в области ИБ. Категории стандартов, содержание стандартов 

различных категорий. Основные стандарты РФ в области ИБ 

27. Общие критерии (Common Criteria) и ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408. Методика 

оценки безопасности ИС. 
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п 

1 

Наименование 

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

безопасности. Учебное пособие. М., МИЭМ, 2012 г. 

    

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п 

1 

Наименование  

Кабанов  А.С.,  Лось  А.Б.,  Першаков  А.С.  Теоретические  основы  

компьютерной безопасности, М: РИО  МИЭМ.-2012.-245 с 

    

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 7 Professional RUS  

Microsoft Windows 10  

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS  
 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


