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Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Защита 

информации» организуется для изучения лекционного материала и для 

подготовки к лабораторным занятиям, отведенные в общем бюджете времени  

дисциплины для самостоятельной работы студентов (всего 36 часов). Кроме 

того, за месяц до зачета студентам выдаются объемные требования, в 

которых подробно приводятся все вопросы по разделам и темам 

дисциплинам. 

В конце каждой лекции лектор дает студентам задание на 

самостоятельную подготовку: изучить лекционный материал данной лекции, 

повторить (при необходимости) материалы других лекций, а также основную 

и дополнительную литературу с указанием конкретных страниц по 

материалу лекции. 

Если по расписанию после лекции следует лабораторное занятие, то 

лектор напоминает об этом студентам и дает (помимо задания на изучение 

лекционного материала) задание на подготовку к этому занятию. При этом 

для практического занятия указываются темы, которые надо изучить или 

повторить для эффективной работы на занятии. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование изучаемого раздела 

Кол-во 

часов 
Форма отчета 

1. Введение 2 устный опрос 

2. 
Определение и общее содержание проблемы 

информационной безопасности 
4 устный опрос 

3. 
Угрозы информационной безопасности и меры 

защиты информации 
4 устный опрос 

4. 
Политики безопасности и системы разграничения  

доступа 
6 устный опрос 

5. Методы криптографической защиты информации 8 устный опрос 

6. Защита программного обеспечения 6 устный опрос 

7. Особенности защиты информации в сетях 4 устный опрос 

8. Нормативное обеспечение защиты информации 2 устный опрос 
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В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту 

лекций, студент на основе анализа литературы формирует соответствующее 

дополнение по заданным вопросам. Если формой отчета является кейс, 

результатом самостоятельной работы становится подготовленная ситуация с 

вариантом ее приемлемого разрешения. 

Тема 1. Введение 

Предмет, задачи и содержание курса. Роль курса в подготовке 

специалиста. Связь основных разделов с другими дисциплинами учебного 

плана. 

Основная литература: 

1. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Моделирование системы защиты 

информации. Практикум: Учеб.пособие. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2016. – 224 с.+ Доп. Материалы[Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com].- (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

2. Хорев П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных 

системах. - 2 -е изд., стер. - М.: ИЦ "Академи", 2006. - 256 с.  

3. Комплексная защита информации в корпоративных системах : учеб. 

пособие / В.Ф. Шаньгин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 592 с. 

— Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=546679 

Дополнительная литература: 

1. Глинская Е.В., Чичварин Н.В.Информационная безопасность 

конструкций ЭВМ и систем: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 118 с. + 

Доп.материалы [ Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. – (Высшее образование: Бакалавриат). 

2. Электронный документооборот и обеспечение безопасности 

стандартными средствами windows : учебное пособие / Л.М. Евдокимова, 

http://www.znanium.com/
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В.В. Корябкин, А.Н. Пылькин, О.Г. Швечкова. – М. : КУРС, 2017. – 296 с. — 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=851088 

Тема 2. Определение и общее содержание проблемы 

информационной безопасности 

Три составляющие проблемы информационной безопасности. 

Актуальность проблемы ИБ. Методологический базис теории ИБ. 

Информация и информационные отношения. Субъекты информационных 

отношений. Свойства защищенности информации. Защита от незаконного 

тиражирования. 

Основная литература: 

1. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Моделирование системы защиты 

информации. Практикум: Учеб.пособие. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2016. – 224 с.+ Доп. Материалы[Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com].- (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

2. Хорев П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных 

системах. - 2 -е изд., стер. - М.: ИЦ "Академи", 2006. - 256 с.  

3. Комплексная защита информации в корпоративных системах : учеб. 

пособие / В.Ф. Шаньгин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 592 с. 

— Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=546679 

Дополнительная литература: 

1. Глинская Е.В., Чичварин Н.В.Информационная безопасность 

конструкций ЭВМ и систем: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 118 с. + 

Доп.материалы [ Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. – (Высшее образование: Бакалавриат). 

2. Электронный документооборот и обеспечение безопасности 

стандартными средствами windows : учебное пособие / Л.М. Евдокимова, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=851088
http://www.znanium.com/
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В.В. Корябкин, А.Н. Пылькин, О.Г. Швечкова. – М. : КУРС, 2017. – 296 с. — 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=851088 

 

Тема 3. Угрозы информационной безопасности и меры защиты 

информации  

Виды угроз. Каналы несанкционированного получения информации. 

Защита от ПЭМИН. Модель нарушителя. Классификация мер защиты. 

Источники, риски и формы атак на информацию разрушающие программные 

средства. 

Основная литература: 

1. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Моделирование системы защиты 

информации. Практикум: Учеб.пособие. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2016. – 224 с.+ Доп. Материалы[Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com].- (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

2. Хорев П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных 

системах. - 2 -е изд., стер. - М.: ИЦ "Академи", 2006. - 256 с.  

3. Комплексная защита информации в корпоративных системах : учеб. 

пособие / В.Ф. Шаньгин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 592 с. 

— Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=546679 

Дополнительная литература: 

1. Глинская Е.В., Чичварин Н.В.Информационная безопасность 

конструкций ЭВМ и систем: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 118 с. + 

Доп.материалы [ Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. – (Высшее образование: Бакалавриат). 

Тема 4. Политики безопасности и системы разграничения  доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=851088
http://www.znanium.com/
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Субъектно-объектная модель КС. Идентификация, аутентификация и 

авторизация. Парольные системы. Монитор безопасности. Дискреционная и 

мандатная политики безопасности. Модель Харрисона-Руззо-Ульмана. 

Модель танизованной матрицы доступа. Модель Белла-Лападулы. Модели 

Биба и Кларка Вильсона. Аудит. 

Основная литература: 

1. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Моделирование системы защиты 

информации. Практикум: Учеб.пособие. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2016. – 224 с.+ Доп. Материалы[Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com].- (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

2. Хорев П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных 

системах. - 2 -е изд., стер. - М.: ИЦ "Академи", 2006. - 256 с.  

3. Комплексная защита информации в корпоративных системах : учеб. 

пособие / В.Ф. Шаньгин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 592 с. 

— Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=546679 

Дополнительная литература: 

1. Электронный документооборот и обеспечение безопасности 

стандартными средствами windows : учебное пособие / Л.М. Евдокимова, 

В.В. Корябкин, А.Н. Пылькин, О.Г. Швечкова. – М. : КУРС, 2017. – 296 с. — 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=851088 

Тема 5.  Методы криптографической защиты информации  

Элементы теории чисел. Сравнимость по модулю. Традиционные 

методы шифрования. Методы замены, перестановки, гаммирования. 

Симметричные системы. Практическая и теоретическая стойкость. 

Односторонние функции. Открытое распространение ключей. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=851088
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Ассиметричные системы. Криптосистема RSA. Электронная цифровая 

подпись. Стойкость ассиметричных систем. 

Основная литература: 

1. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Моделирование системы защиты 

информации. Практикум: Учеб.пособие. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2016. – 224 с.+ Доп. Материалы[Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com].- (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

2. Хорев П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных 

системах. - 2 -е изд., стер. - М.: ИЦ "Академи", 2006. - 256 с.  

3. Комплексная защита информации в корпоративных системах : учеб. 

пособие / В.Ф. Шаньгин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 592 с. 

— Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=546679 

Дополнительная литература: 

1. Электронный документооборот и обеспечение безопасности 

стандартными средствами windows : учебное пособие / Л.М. Евдокимова, 

В.В. Корябкин, А.Н. Пылькин, О.Г. Швечкова. – М. : КУРС, 2017. – 296 с. — 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=851088 

Тема 6. Защита программного обеспечения  

Защита программного обеспечения от несанкционированного 

использования. Электронные ключи HASP. Защита ПО от изучения. 

Противодействие отладчикам. Противодействие дизассемблеру. 

Основная литература: 

1. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Моделирование системы защиты 

информации. Практикум: Учеб.пособие. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2016. – 224 с.+ Доп. Материалы[Электронный ресурс; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=851088
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Режим доступа http://www.znanium.com].- (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

2. Хорев П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных 

системах. - 2 -е изд., стер. - М.: ИЦ "Академи", 2006. - 256 с.  

3. Комплексная защита информации в корпоративных системах : учеб. 

пособие / В.Ф. Шаньгин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 592 с. 

— Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=546679 

Дополнительная литература: 

1. Электронный документооборот и обеспечение безопасности 

стандартными средствами windows : учебное пособие / Л.М. Евдокимова, 

В.В. Корябкин, А.Н. Пылькин, О.Г. Швечкова. – М. : КУРС, 2017. – 296 с. — 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=851088 

Тема 7. Особенности защиты информации в сетях  

Канальное и абонентное шифрование. Аутентификация на основе 

сертификатов. Процедура рукопожатия. Межсетевые экраны. Защита в 

Windows. 

Основная литература: 

1. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Моделирование системы защиты 

информации. Практикум: Учеб.пособие. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2016. – 224 с.+ Доп. Материалы[Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com].- (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

2. Хорев П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных 

системах. - 2 -е изд., стер. - М.: ИЦ "Академи", 2006. - 256 с.  

3. Комплексная защита информации в корпоративных системах : учеб. 

пособие / В.Ф. Шаньгин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 592 с. 

— Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=546679 

http://znanium.com/bookread2.php?book=851088
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Дополнительная литература: 

1. Электронный документооборот и обеспечение безопасности 

стандартными средствами windows : учебное пособие / Л.М. Евдокимова, 

В.В. Корябкин, А.Н. Пылькин, О.Г. Швечкова. – М. : КУРС, 2017. – 296 с. — 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=851088 

Тема 8. Нормативное обеспечение защиты информации 

Руководящие документы Гостехкомиссии России. Зарубежные 

стандарты информационной безопасности. Лицензирование, сертификация и 

аттестация в области защиты информации. 

Основная литература: 

1. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Моделирование системы защиты 

информации. Практикум: Учеб.пособие. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2016. – 224 с.+ Доп. Материалы[Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com].- (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

2. Хорев П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных 

системах. - 2 -е изд., стер. - М.: ИЦ "Академи", 2006. - 256 с.  

3. Комплексная защита информации в корпоративных системах : учеб. 

пособие / В.Ф. Шаньгин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 592 с. 

— Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=546679 

Дополнительная литература: 

1. Электронный документооборот и обеспечение безопасности 

стандартными средствами windows : учебное пособие / Л.М. Евдокимова, 

В.В. Корябкин, А.Н. Пылькин, О.Г. Швечкова. – М. : КУРС, 2017. – 296 с. — 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=851088 
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