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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель дисциплины «Безопасность вычислительных систем и компьютерных 

сетей» - заложить практические правила управления безопасностью вычислительных 

систем и компьютерных сетей, научить комплексному подходу к обеспечению 

безопасности, научить проводить анализ угроз безопасности, приобрести навыки анализа 

рисков безопасности; изучить методы и средства обеспечения безопасности 

вычислительных систем и компьютерных сетей. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные требования нормативно-правовой базы информационной 

безопасности к защите корпоративных информационных систем и их компонентов 

от несанкционированного доступа к информации, программных средств скрытого 

информационного воздействия, утечки информации по техническим каналам; 

порядок и методику проведения оценки информационной 

безопасности;  

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



получать свидетельства оценки и на основе их устанавливать степени 

выполнения заданных требований по обеспечению информационной безопасности. 

Уметь: 

применять методы определения причин, видов, источников и каналов утечки, 

искажения информации. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

анализа оценки информационной безопасности и устанавливать степени 

выполнения заданных требований по обеспечению информационной безопасности;  

формирования требований к средствам защиты информации. 

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 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях 

ОК-2 Знает основные угрозы 

информации. 

Знает основные классы 

методов и средств защиты 

информации. 

Знает основные виды 

организационных методов 

защиты информации. 

Способен сформулировать 

основные рекомендации по 

защите информации для 

конкретного объекта. 

Способен аргументированно 

обосновать или указать 

недостатки проекта защиты 

информации для 

конкретного объекта. 

Лекции, Практические 

Занятия 

Способность 

анализировать 

сложные 

технические 

системы 

управления 

ПК-1 Знает основные свойства 

защищаемой информации. 

Знает основные угрозы 

информации. 

Знает основные классы 

методов и средств защиты 

информации. 

Способен аргументированно 

оценить степень обеспечения 

защиты информации. 

Способен сформулировать 

основные рекомендации по 

Лекции, Практические 

Занятия 



Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

повышению уровня защиты 

информации. 

Готовность к 

принятию 

ответственности за 

свои решения,  

способность 

принимать 

нестандартные 

решения, 

разрешать 

проблемные 

ситуации 

ПК-6 Знает основные угрозы 

информации 

Знает основные классы 

методов и средств защиты 

информации. 

Знает основные виды 

организационных методов 

защиты информации. 

Способен сформулировать 

основные рекомендации по 

защите информации для 

конкретного объекта. 

Лекции, Практические 

занятия 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах2 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
пр 

cр 

Тема 1. Введение – 

Информационные 

системы, Безопасность 

корпоративных 

информационных 

систем, основные 

понятия, методологии 

безопасности 

2 Знает основные угрозы 

информации.  

 

Экзамен 

2 

10 

Тема 2. Организационно-

методологические 

основы оценки 

информационной 

безопасности 

2 Знает основные классы 

методов и средств защиты 

информации. 

Знает основные классы 

методов и средств защиты 

информации. 

 

Экзамен 

2 

10 

Тема 3. Нормативно-

правовая база 

информационной 

безопасности 

2 Формулирует 

основные рекомендации по 

повышению уровня защиты 

информации на основе 

Экзамен 

2 

10 

                                           
2 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



корпоративных 

информационных систем 

нормативно-правовой базы. 

Тема 4. Оценка 

выполнения требований 

по обеспечению защиты 

от 

несанкционированного 

доступа к информации в 

корпоративных 

информационных 

системах 

2 Формулирует основные 

рекомендации по защите 

информации для 

конкретного объекта. 

Аргументированно 

обосновывает или 

указывает недостатки 

проекта защиты 

информации для 

конкретного объекта. 

Экзамен 

2 

18 

Тема 5. Оценка 

выполнения требований 

к процессам системы 

управления 

информационной 

безопасностью (СУИБ) 

2 Аргументированно 

оценивает степень 

обеспечения защиты 

информации. 

Экзамен 

2 

18 

Тема 6. Оценка 

выполнения требований 

к организационно-

правовому обеспечению 

применения средств 

защиты информации 

2 Аргументированно 

оценивает степень 

обеспечения защиты 

информации. 

Экзамен 

2 

19 

Тема 7. Оценка 

выполнения требований 

по обеспечению защиты 

информации от 

вредоносных программ 

4 Аргументированно 

оценивает степень 

обеспечения защиты 

информации от 

вредоносных программ. 

Экзамен 

4 

19 

Тема 8. Оценка 

выполнения требований 

по обеспечению 

информационной 

безопасности 

компонентов 

корпоративных 

информационных систем 

4 Аргументированно 

оценивает степень 

обеспечения защиты 

информации. 

Экзамен 

4 

19 

Тема 9. Оценка 

выполнения требований 

безопасности 

информации объектов 

информатизации 

4 Аргументированно 

оценивает степень 

обеспечения защиты 

информации объектов 

информатизации. 

Экзамен 

4 

19 

Часов по видам 

учебных занятий: 

24 

24 

142 

Итого часов: 190 



 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

пр - практические занятия; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

Итоговый контроль на курсе – устный экзамен с оценкой, включающий 2 

теоретических вопроса. 

Итоговая оценка за экзамен определяется суммой оценок за каждый вопрос и 

может равняться от 0 до 10 баллам. При ответе на вопросы билета и 

дополнительные вопросы студент должен продемонстрировать освоение всей 

изучаемой дисциплины, выраженное в формировании у него всех компетенций. 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Промежуточный Экзамен +    Устный теоретический экзамен 

Итоговый Экзамен  +   Устный теоретический экзамен 

 

Текущий и промежуточный контроль первого семестра:  

 Q1прак.зан. – оценка за практические занятия. Оценка выставляется по 

десятибалльной шкале при условии сдачи задания в срок.  

 Q1вопрос1, Q1вопрос2 – оценки за ответ на вопросы на устном экзамене. 

Каждый ответ оценивается по пятибалльной шкале.  

 Qитоговая - итоговая оценка по дисциплине формируется по 

десятибалльной шкале и рассчитывается по формуле:  

 

Qитоговая = 0,5Q1прак.зан. +  0,5(Q1вопрос1 + Q1вопрос2)  

 

Способ округления оценки: арифметический. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

п/п Наименование 



1 Стандарты информационной безопасности Автор: В. А. Галатенко, 

Издательство: Интернет-университет информационных технологий, Серия: Основы 

информационных технологий, ISBN 978-5-9556-0053-6; 2010 г. 

2 Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности 

Редактор Анатолий Стрельцов, Издательство: Академия, Серия: Высшее 

профессиональное образование, ISBN 978-5-7695-4240-4; 2008 г. 

3 Защита информации в сети. Анализ технологий и синтез решений Галицкий А. 

В., Рябко С. Д., Шаньгин В. Ф., Издательство: ДМК Пресс, 2004 г., Твердый 

переплет, 616 стр., ISBN 5-94074-244-0 

4 Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности 

вычислительных сетей Автор: В. В. Платонов, Издательство: Академия, Серия: 

Высшее профессиональное образование, ISBN 5-7695-2706-4; 2006 г 

5 Поддержка принятия решений при проектировании систем защиты 

информации Автор: В.В. Бухтояров, М.Н. Жукова и др. М. : ИНФРА-М, 2017 г., 

131 стр., ISBN 978-5-16-0095519-6 

6 Безопасность критических инфраструктур Автор: В.Н. Цыгичко, Д.С. Черешкин, 

Г.Л. Смолян, М.: - ЛЕНАНД, 2019 г., 200 с., ISBN 978-5-9710-5779-6 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

п/п Наименование 

1 Информационная безопасность открытых систем. В 2 томах. Том 1. Угрозы, 

уязвимости, атаки и подходы к защите Автор: С. В. Запечников, Н. Г. 

Милославская, А. И. Толстой, Д. В. Ушаков, Издательство: Горячая Линия - 

Телеком, Серия: Специальность. Для высших учебных заведений, ISBN 5-93517-

291-1, 5-93517-319-0; 2006 г. 

2 Информационная безопасность открытых систем. В 2 томах. Том 2. Средства 

защиты в сетях Автор: С. В. Запечников, Н. Г. Милославская, А. И. Толстой, Д. В. 

Ушаков, Издательство: Горячая Линия - Телеком, Серия: Специальность. Для 

высших учебных заведений, ISBN 978-5-9912-0034-9; 2008 г. 

3 Организация и технологии защиты информации. Обнаружение и 

предотвращение информационных атак в автоматизированных системах 

предприятий Автор: В. А. Сердюк, Издательство: Высшая Школа Экономики 

(Государственный Университет), ISBN 978-5-7598-0698-1; 2011 г. 

4 Компьютерные сети: Нисходящий подход Автор: Джеймс Куроуз, Кит Росс, 

Издательство «Э», 2016 г. 919 стр., ISBN 978-5-699-78090-7 

  

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При проведении отдельных семинарских занятий используется класс с 

проектором, подключённым к компьютеру и допускающий демонстрацию 

презентаций. 

 



6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

7.  

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: 

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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

8. Дополнительные сведения 

 

8.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в 

ходе текущего контроля 

Текущий контроль состоит в приеме практических работ. Каждая работа 

оценивается по 10-ти балльной шкале. 

Тематика заданий текущего контроля соответствует тематике практических 

работ к разделам 4-9.    

8.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Соответствует тематике практических работ к разделам 4-9. 

7.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки 

студентов: 

1. Угрозы безопасности. 



2. Основные определения безопасности 

3. Анализ уязвимости объектов и рисков потери ресурсов  

4. Наиболее распространённые угрозы доступности 

5. Наиболее распространённые угрозы конфиденциальности   

6. Наиболее распространённые угрозы целостности 

7. Создание и применение систем защиты объектов 

8. Характеристика локальных сетей 

9. Классификация источников образования технических каналов утечки 

информации 

10. Этапы разработки концепции безопасности объекта 

11. Модель нарушителя. Классы нарушителей   

12. Выявление и оценка основных видов угроз 

13. Взаимные влияния в линиях связи  

14. Классификация вирусов 

15. Распределённые атаки на отказ от обслуживания 

16. Типовые способы удалённых атак на локальную сеть 

18. Цели создания системы защиты 

19. Подсистема физической защиты 

20. Задачи создания системы защиты 

21. Взлом парольной защиты операционных систем 

22. Этапы создания системы защиты 

23. Подсистема охраны периметров 

24. Категорирование объектов защиты 

25. Классификация угроз безопасности 

26. Классификация каналов утечки информации 

27. Преимущества и недостатки основных топологий сети 

28. Подсистема пожарной сигнализации 

29. Система охраны внутренней зоны 

30. Подсистемы видеонаблюдения 

31. Объект обеспечения информационной безопасности 

32. Оценка показателей объектов зашиты. 


