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1 Цель освоения дисциплины «Информационная безопасность» 

Цель освоения дисциплины «Информационная безопасность»  - является обеспечение 
освоения студентами сущности информационной безопасности,  ее структуры и объектов и 

основных направлений обеспечения безопасности. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы специалитета 

Дисциплина «Информационная безопасность»  - является дисциплиной вариативной части 

дисциплин по выбору структуры программы специалитета направления подготовки 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности».  

Освоение дисциплины «Информационная безопасность» предполагает наличие у студентов 

знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Информационные системы в экономике», «Контроль 
и ревизия», «Судебная экономическая экспертиза». 

Знания концептуальных основ «Информационная безопасность» являются базовыми для 
изучения следующих дисциплин: «Аудит», «Организация и методика проведения налоговых 

проверок», «Оценка рисков», выполнения выпускной квалификационной работы. 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы специалитета 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 
Способность работать с 
различными 

информационными ресурсами 

и технологиями, применять 
основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации (ОК-12) 

принципы и методы 

работы с 
информацией, 

информационными 

ресурсами, основные 
информационные 
системы и 

технологии 

применять основные 
методы, способы и 

средства получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации; 

применять 
автоматизированные 
информационные 
системы и 

технологии при 

решении 

профессиональных 

задач 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации; 

навыками 

применения 
автоматизированн
ых 

информационных 

систем и 

технологий при 

решении 

профессиональны
х задач 

Способность соблюдать в 
профессиональной 

деятельности требования, 
установленные нормативными  

правовыми актами в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности (ПСК-14) 

основные положения  
законодательных и 

правовых актов, 
регулирующих 

защиту 
государственной 

тайны и 

информационной 

безопасности; 

основы организации 

использовать в 
профессиональной 

деятельности 

нормативные 
правовые акты в 

области защиты 

государственной 

тайны и 

информационной 

безопасности, а 

навыками 

обеспечения 
защиты 

государственной 

тайны и 

соблюдения 
режима 
секретности в 
процессе 
профессионально



 

 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 
защиты 

государственной 

тайны 

в РФ в целом, а 
также в 
организациях и 

учреждениях. 

также нормативные 
методические 
документы 

й деятельности. 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Информационная безопасность» 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), лабораторные работы, самостоятельная работа. 
Контактная работа со студентами очной формы обучения включает: занятия лекционного 

типа – 18 часов, занятия семинарского типа – 36 часов, промежуточную аттестацию (зачет). 
Контактная работа со студентами заочной формы обучения включает: занятия лекционного 

типа – 4 часа, занятия семинарского типа – 8 часов, промежуточную аттестацию (зачет). 
Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), контроль выполнения 
контрольной работы (КР), контроль курсового проектирования (выполнения курсовой работы)…и 

др.; 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 3 семестр 6 – зачет; заочная 

форма обучения: курс 3 – зачет. 
Структура дисциплины «Информационная безопасность»  

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость  
(в академ. часах) 

Итого 

объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 

(п
ра
кт

. 

за
ня
ти
я)

 

Л
аб

. 

ра
бо
ты

 

Д
ру
га
я 

ко
нт
ак
тн
а

я 
ра
бо
та

 

С
Р
С

 

Тема 1. Информационная 
безопасность как 

определяющий компонент 
национальной безопасности 

России 

2 2 -  6 10 Ко,Т. 

Тема 2. Основные 
направления обеспечения 
безопасности 

информационных ресурсов 

2 4 -  4 10 Ко, Т.  

Тема 3. Аналитическая 

работа в сфере безопасности 

информационных ресурсов 

2 4 -  4 10 Ко. 

Тема 4. Методика 2 4 -  4 10 Т 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость  
(в академ. часах) 

Итого 

объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 

(п
ра
кт

. 

за
ня
ти
я)

 

Л
аб

. 

ра
бо
ты

 

Д
ру
га
я 

ко
нт
ак
тн
а

я 
ра
бо
та

 

С
Р
С

 

построения корпоративной 

системы обеспечения 
информационной  

безопасности 

Тема 5. Концептуальные 
основы защиты информации 

в автоматизированных 

системах 

      Ко  

Тема 6. Основы обеспечения 
информационной 

безопасности в банковской 

сфере 

2 4 -  4 10 Ко, Т 

Тема 7. Требования 
руководящих документов по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

2 4 -  4 10 Т, СВТЗ 

Тема 8. Защита информации 

от несанкционированного 

доступа 

2 4 -  4 10 Ко  

Тема 9. Математические 
модели обеспечения 
безопасности информации 

2 4 -  4 10 Ко, Т, СВТЗ 

Промежуточная 

аттестация 
2 4 -  4 10 Зачет 

 

Итого    2 16 18  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость 
(в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 
  

  

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточно
й аттестации 

Контактная работа 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 (
пр
ак
т.

 

за
ня
ти
я)

 

Л
аб

. 
ра
бо
ты

 

Д
ру
га
я 
ко
нт
ак
тн
ая

 

ра
бо
та

 

С
Р
С

 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость 
(в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 
  

  

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточно
й аттестации 

Контактная работа 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 (
пр
ак
т.

 

за
ня
ти
я)

 

Л
аб

. 
ра
бо
ты

 

Д
ру
га
я 
ко
нт
ак
тн
ая

 

ра
бо
та

 

С
Р
С

 

Тема 1. Информационная 
безопасность как 

определяющий компонент 
национальной безопасности 

России 2 -   

  

8 10 Ко,Т. 

Тема 2. Основные 
направления обеспечения 
безопасности 

информационных ресурсов - -   

  

8 8 Ко, Т. 

Тема 3. Аналитическая 

работа в сфере безопасности 

информационных ресурсов - 2   

  

8 10 Ко. 

Тема 4. Методика 
построения корпоративной 

системы обеспечения 
информационной  

- -   

  

8 8 Т безопасности 

Тема 5. Концептуальные 
основы защиты информации 

в автоматизированных 

системах - -   

  

10 10 Ко 

Тема 6. Основы обеспечения 
информационной 

безопасности в банковской 

сфере - -   

  

12 12 Ко, Т 

Тема 7. Требования 
руководящих документов по 

обеспечению 

информационной 

безопасности - 2   

  

10 12 Т, СВТЗ 

Тема 8. Защита информации 

от несанкционированного 

доступа - -   

  

10 10 Ко 

Тема 9. Математические 
модели обеспечения 
безопасности информации 2 2   

  

6 10 Ко, Т, СВТЗ 

Промежуточная 

аттестация 2 16 18 Зачет 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость 
(в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 
  

  

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточно
й аттестации 

Контактная работа 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 (
пр
ак
т.

 

за
ня
ти
я)

 

Л
аб

. 
ра
бо
ты

 

Д
ру
га
я 
ко
нт
ак
тн
ая

 

ра
бо
та

 

С
Р
С

 

Итого 4 6   2 96 108   

 

Содержание дисциплины «Информационная безопасность» 

Тема 1. Информационная безопасность как определяющий компонент национальной 

безопасности России 

1. Место информационной безопасности в системе национальной безопасности России: 

понятие, структура и содержание. 
2. Основные руководящие документы, регламентирующие вопросы информационной 

безопасности. 

3. Современные угрозы информационной безопасности в России 

 

Тема 2. Основные направления обеспечения безопасности информационных ресурсов 

1. Информационные ресурсы и конфиденциальность информации. 

2. Угрозы конфиденциальной информации организации. 

3. Система защиты конфиденциальной информации. 

 

 

Тема 3. Аналитическая работа в сфере безопасности информационных ресурсов 

1. Понятие информационно-аналитической работы. 

2. Направления аналитической работы 

3. Этапы аналитической работы. 

4. Методы аналитической работы 

 

Тема 4. Методика построения корпоративной системы обеспечения информационной  

безопасности 

1. Разновидности аналитических работ по оценке защищенности. 

2.  Модель и методика корпоративной системы защиты информации. 

3. Формирование организационной политики безопасности. 

 

Тема 5. Концептуальные основы защиты информации в автоматизированных системах 

1. Анализ и типизация организационных и программно-аппаратных структур 

автоматизированных систем предприятия 
2. Анализ возможных угроз и их специфика в различных типах АС. 

3. Систематизация видов защиты информации. 

 

Тема 6. Основы обеспечения информационной безопасности в банковской сфере 
1. Особенности информационной безопасности банков 
2. Анализ состояния банковских автоматизированных систем с точки зрения безопасности 

3. Принципы защиты банковских автоматизированных систем 



 

 

4. Безопасность компьютерных сетей в банке 
 

Тема 7. Требования руководящих документов по обеспечению информационной 

безопасности 

1. Основные положения по обеспечению информационной безопасности 

2. Показатели защищенности средств вычислительной техники (СВТ) 

3. Классы защищенности автоматизированных систем 

 

Тема 8. Защита информации от несанкционированного доступа 
1. Основные понятия защиты от несанкционированного доступа 
2. Формальные модели защиты. 

3. Системы разграничения доступа. 
 

Тема 9. Математические модели обеспечения безопасности информации 

1. Назначение математических моделей обеспечения безопасности информации в 
автоматизированных системах управления 

2. Сравнительный анализ и основные определения математических моделей 

обеспечения безопасности информации. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Информационная безопасность» в 
интерактивных формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 
объем, 

академ. 

часов 

форма 
объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 
% 

Тема 2. Основные 
направления обеспечения 
безопасности 

информационных ресурсов 

Лекция с 
элементами 

дискуссии 

2 - - 2  

Тема 4. Методика 
построения корпоративной 

системы обеспечения 
информационной  

безопасности 

Лекция с 
элементами 

дискуссии 

2 
Индивидуальна

я работа 
2 4  

Тема 5. Концептуальные 
основы защиты 

информации в 
автоматизированных 

системах 

- - 
Индивидуальна

я работа 
2 2  

Тема 7. Требования 
руководящих документов 
по обеспечению 

информационной 

безопасности 

Лекция с 
элементами 

дискуссии 

2 
Индивидуальна

я работа 
2 4  

Тема 8. Защита информации 

от несанкционированного 

доступа 
- - 

Групповая 
работа 

2 2  



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 
объем, 

академ. 

часов 

форма 
объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 
% 

Тема 9. Математические 
модели обеспечения 
безопасности информации 

- - 
Групповая 
работа 

2 2  

Итого  6  10 16 29,6 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 
объем, 

академ. 

часов 

форма 
объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 
% 

Тема 4. Методика 
построения корпоративной 

системы обеспечения 
информационной  

безопасности 

Лекция с 
элементами 

дискуссии 

2 - - 2  

Тема 9. Математические 
модели обеспечения 
безопасности информации 

- - 
Групповая 
работа 

2 2  

Итого  2  2 4 33,33 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Информационная безопасность», доступ к которым открыт на официальном сайте 
института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Информационная безопасность» содержится в Приложении 2 к 

рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Артемов, А.В. Информационная безопасность : курс лекций / А.В. Артемов ; 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - Орел : МАБИВ, 2014. - 257 с. : табл., 

схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428605  

2. Загинайлов, Ю.Н. Теория информационной безопасности и методология защиты 

информации : учебное пособие / Ю.Н. Загинайлов. Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по образованию в области историко-архивоведения в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 253 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3946-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276557  



 

 

3. Ясенев, В.Н. Информационные системы и технологии в экономике : учебное пособие / 
В.Н. Ясенев. - 3-е изд., перераб. и доп. Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений - М. : Юнити-Дана, 2015. - 560 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр.: с. 490-497. - 

ISBN 978-5-238-01410-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. Долозов, Н.Л. Программные средства защиты информации : конспект лекций / Н.Л. 

Долозов, Т.А. Гультяева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 63 с. : 
схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2753-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438307 

2. Прохорова, О.В. Информационная безопасность и защита информации : учебник / О.В. 

Прохорова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет». - Самара : Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2014. - 113 с. : табл., схем., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0603-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438331 

3. Технологии защиты информации в компьютерных сетях / Н.А. Руденков, А.В. 

Пролетарский, Е.В. Смирнова, А.М. Суровов. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 369 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428820  

Нормативно-правовые акты (Справочно-правовая система «Консультант плюс»: 

http://www.consultant.ru) 

1. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 08.03.2015) "О государственной тайне" 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"  

3. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О персональных 

данных" 

7.3 Периодическая литература 

1. Журнал «Вестник УрФО. Безопасность в информационной сфере» 

http://www.info-secur.ru/arhiv.htm 

2. Журнал «Информационная безопасность» [Электронный ресурс]. - 

http://www.itsec.ru/main.php 

3. Журнал российского права: [Электронный ресурс]. – 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7799 

4. Общество и право: [Электронный ресурс]. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25801 

 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка». - URL: http://cyberleninka.ru/ 

2. Научная электронная библиотека. - URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». - URL: http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Кодекс». - URL: //www.kodeks.ru/ 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс». - URL:  http://base.consultant.ru 

6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE».  - URL: 

http://www.biblioclub.ru/ 



 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Professional Plus 2007 

2. Microsoft Office Standard 2016 

3. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 

4. Microsoft Windows Server – Standard 2012 

5. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 

6. Microsoft Windows 10 Pro 

7. Microsoft Windows 8.1 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 
занятий семинарского типа. Занятия семинарского типа рекомендуется проводить в аудитории, 

оснащенной персональными компьютерами, информационным, программным и аппаратным 

обеспечением локальной компьютерной сети, информационным и программным обеспечением 

глобальной сети Интернет. 



 

  



 

 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Информационная 

безопасность» на 20__/20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  
1. …..  

2. ….. 

 

 

 

Составители рабочей программы дисциплины:  

Волченко Е.Ю., к.т.н., доцент кафедры экономической теории, математики и информационных 

систем 

 

 



 

 

Согласование обновления рабочей программы дисциплины «Информационная 

безопасность» 

на 20__/20__ учебный год 

Ответственные лица Ф.И.О Подпись 

Заведующий библиотекой   

Заведующий кафедрой 

экономической теории, математики 

и информационных систем   

 

Руководитель образовательной 

программы   

 

 

Обновление рабочей программы дисциплины утверждено в составе комплекта документов 
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Руководитель образовательной 

программы   
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образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП  
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Заведующий библиотекой   
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экономической теории, математики 
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Руководитель образовательной 
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N ______от______________20___г. 
 

на 20__/20__ учебный год 

Ответственные лица Ф.И.О Подпись 
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