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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
 

Дисциплина «Естественные науки и защита информации» реализует требования 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 10.05.01 «Компьютерная безопасность». 
 

Целью преподавания дисциплины " Естественные науки и защита информации" 

является изучение методов и средств управления информационной безопасностью (ИБ) на 

объекте, а также на изучение основных подходов к разработке, реализации, эксплуатации, 

анализу, сопровождению и совершенствованию систем управления информационной 

безопасностью определенного объекта (СУИБ). 

Приобретенные знания позволят студентам основывать свою профессиональную 

деятельность на процессном подходе, формировать требования к системе управления ИБ 

конкретного объекта, принимать участие в проектировании системы управления ИБ, 

принимать участие в эксплуатации системы управления ИБ. 
 

Задачами дисциплины являются:  

● Формирование требований к системе управления ИБ конкретного объекта. 
● Проектирование системы управления ИБ конкретного объекта. 
● Эффективное управление ИБ конкретного объекта. 

 

Таким образом, дисциплина «Естественные науки и защита информации» является 

неотъемлемой составной частью профессиональной подготовки по направлению 

подготовки 10.05.01 «Компьютерная безопасность». Вместе с другими дисциплинами 

цикла профессиональных дисциплин изучение данной дисциплины призвано формировать 

специалиста, и в частности, вырабатывать у него такие качества, как: 
 

● строгость в суждениях; 
● творческое мышление; 
● организованность и работоспособность; 
● дисциплинированность; 
● самостоятельность и ответственность. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Естественные науки и защита информации» относится к дисциплине 

по выбору математического и естественнонаучного цикла.  
 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 

1. Организационное и правовое + + + + + +  + 
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обеспечение 

информационной 

безопасности 

2. Основы информационной 

безопасности 

+ + + +    + 

3. Техническая защита 

информации 

  +  +  + + 

4. Криптографические методы 

защиты информации 

+   + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
 

 профессиональными (ПК): 

● способностью готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных работ (ПК-17); 
● способностью разрабатывать предложения по совершенствованию системы 

управления информационной безопасностью компьютерной системы (ПК-32). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

● основные стандарты, регламентирующие управление ИБ; 
● принципы разработки процессов управления ИБ; 
● подходы к интеграции СУИБ в общую систему управления предприятием. 

 Уметь: 

● анализировать текущее состояние ИБ в организации с целью разработки 

требований к разрабатываемым процессам управления ИБ; 
● определять цели и задачи, решаемые разрабатываемыми процессами управления 

ИБ; 
● применять процессный подход к управлению ИБ в различных сферах 

деятельности;  
● используя современные методы и средства разрабатывать процессы управления 

ИБ, учитывающие особенности функционирования предприятия и решаемых им 

задач, и оценивать их эффективность; 
● практически решать задачи формализации разрабатываемых процессов управления 

ИБ; 
● разрабатывать и внедрять СУИБ и оценивать ее эффективность. 

 Владеть: 

● терминологией и процессным подходом построения систем управления ИБ; 
● навыками анализа активов организации, их угроз ИБ и уязвимостей в рамках 

области деятельности СУИБ; 
● навыками построения как отдельных процессов управления ИБ, так и системы 

процессов в целом. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа, из них 74,6 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (36 часов лекций, 36-практических 

занятий, 2,6 – иные виды работ), 33,4 часов, выделенных на самостоятельную работу.  
 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

И
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н
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х
 в
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н
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ер
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е 
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т
в

о
 

б
а
л

л
о
в

 

Л
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и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
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за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1 Введение. Базовые вопросы 

управления ИБ. Процессный 

подход. 

0-3 2 4 4 10 2 

0-6 

2 Область деятельности СУИБ. 

Ролевая структура СУИБ. 

Политика СУИБ. 

4-5 4 4 4 12 3 

0-6 

3 Рискология ИБ. 6-8 6 4 4 14 2 0-20 

 Всего*:  12 12 10 36 7 0-32 

Модуль 2 

4 Основные процессы СУИБ. 

Обязательная документация 

СУИБ. 

9-10 6 6 6 18 2 

0-4 

5 Эксплуатация и независимый 

аудит СУИБ. 
10-11 6 6 6 18 4 

0-20 

 Всего*:  12 12 12 36 6 0-24 

Модуль 3 

6 Внедрение разработанных 

процессов. Документ 

«Положение о применимости». 

12-14 4 4 4 12 2 

0-14 

7 Процесс «Управление 

инцидентами ИБ. Процесс 

«Обеспечение непрерывности 

ведения бизнеса». 

15-16 2 2 4 8 2 

0-13 

8 Обеспечение соответствия тре-

бованиям законодательства РФ. 
17-18 6 6 4 16 3 

0-17 

 Всего*:  12 12 12 36 7 0-44 

 Итого (часов, баллов) за  36 36 36 108  0-100 
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семестр*: 

 Из них в интерактивной 

форме 
     20  

 
*- с учетом иных видов работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Устный опрос Письменн

ые работы 

Другие формы 

контроля 

Итого 

количеств

о баллов колок-

виумы 

 

ответ на 

семинаре 
Контро

льная 

работа 

Доклад 

Модуль 1 

1.  0-3  0-3 0-6 

2.  0-3  0-3 0-6 

3. 0-5   0-15 0-20 

Всего 0-32 

Модуль 2 

4.  0-2  0-2 0-4 

5. 0-5 0-2  0-13 0-20 

Всего  0-24 

Модуль 3 

6.  0-4  0-10 0-14 

7.  0-3  0-10 0-13 

8. 0-5 0-2 0-5 0-5 0-17 

Всего 0-44 

Итого 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  

1. Введение. Базовые вопросы управления ИБ. Процессный подход. Важность и 

актуальность дисциплины. Ее взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности. Содержание дисциплины. Виды контроля знаний. Сущность и 

функции управления. Наука управления. Принципы, подходы и виды управления. 

Цели и задачи управления ИБ. Понятие системы управления. Понятие СУИБ. 

Место СУИБ в рамках общей системы управления предприятием. Стандартизация 

в области построения систем управления. История развития. Понятие процесса. 

Методы формализации процессов. Цели и задачи формализации процессов. 

Понятие процессного подхода. Процессный подход к разработке, реализации, 

эксплуатации, анализу, сопровождению и совершенствованию систем управления 

(на примере СУИБ). Основные процессы СУИБ и требования, предъявляемые к 

ним каждым из стандартов. 

2. Область деятельности СУИБ. Ролевая структура СУИБ. Политика СУИБ. 

Понятие области деятельности СУИБ. Механизм выбора области деятельности. 

Состав области деятельности (процессы, структурные подразделения организации, 
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кадры). Описание области деятельности (структура и содержание документа). 

Понятие роли. Использование ролевого принципа в рамках СУИБ. Преимущества 

использования ролевого принципа. Ролевая структура СУИБ (основные и 

дополнительные роли). Роль высшего руководства организации в СУИБ. Этапы 

разработки и функционирования СУИБ, на которых важно участие руководства 

организации. Суть участия руководства организации на этих этапах (утверждение 

документов, результатов анализа рисков и т.д.). Понятие Политики СУИБ. Цели 

Политики СУИБ. Структура и содержание Политики СУИБ. Источники 

информации для разработки Политики СУИБ.  

3. Рискология ИБ. Цель процесса анализа рисков ИБ. Этапы и участники процесса 

анализа рисков ИБ. Разработка Методики анализа рисков ИБ. Инвентаризация 

активов. Понятие актива. Типы активов. Источники информации об активах 

организации. Выбор угроз ИБ и уязвимостей для выделенных на этапе 

инвентаризации активов. Оценка рисков ИБ. Планирование мер по обработке 

выявленных рисков ИБ. Утверждение результатов анализа рисков ИБ у высшего 

руководства. Использование результатов анализа рисков ИБ. 

Модуль 2.  

4. Основные процессы СУИБ. Обязательная документация СУИБ. Процессы 

«Управление документами» и «Управление записями» (цели и задачи процессов, 

входные/выходные данные, роли участников, обязательные этапы процессов, связи 

с другими процессами СУИБ). Процессы улучшения СУИБ («Внутренний аудит», 

«Корректирующие действия», «Предупреждающие действия»). Процесс 

«Мониторинг эффективности» (включая разработку метрик эффективности). 

Понятие «Зрелость процесса». Процесс «Анализ со стороны высшего 

руководства». Процесс «Обучение и обеспечение осведомленности». 

5. Эксплуатация и независимый аудит СУИБ. Ввод системы в эксплуатацию. 

Возможные проблемы и способы их решения. Внешние аудиты ИБ на соответствие 

требованиям нормативных документов. Этапы проведения аудита ИБ. Результаты 

аудита ИБ и их интерпретация. Сертификация по ISO/IEC 27001 или ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 27001. Период эксплуатации СУИБ перед сертификацией. Органы по 

сертификации, работающие в РФ (их различия и требования). Этапы 

сертификационного аудита. Решение о сертификации. 

Модуль 3.  

6. Внедрение разработанных процессов. Документ «Положение о применимости» 
Этапы внедрения процессов и их последовательность. Обучение сотрудников, как 

один из этапов внедрения. Сложности, возникающие при внедрении процессов 

управления ИБ, и способы их решения. Контроль над внедрением процессов. 

Документирование процесса внедрения разработанных процессов. Типовой 

документ «Положение о применимости». Цель документа. Структура и содержание 

документа. Процесс разработки документа, решение спорных ситуаций при 

разработке документа. 

7. Процесс «Управление инцидентами ИБ». Процесс «Обеспечение 

непрерывности ведения бизнеса». Цели и задачи процесса «Управления 

инцидентами ИБ, важность процесса с точки зрения управления ИБ 

Входные/выходные данные процесса. Участники процесса. Обязательные этапы 

процесса. Связи с другими процессами СУИБ. Цели и задачи процесса 

«Обеспечение непрерывности ведения бизнеса». Входные/выходные данные 

процесса. Участники процесса. Обязательные этапы процесса. Связи с другими 

процессами СУИБ.  
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8. Обеспечение соответствия требованиям законодательства РФ Российское 

законодательство, затрагивающее аспекты и механизмы обеспечения безопасности 

в рамках СУИБ (авторское право, защита персональных данных и т.д.). Разработка 

процессов или дополнение существующих процессов управления ИБ с целью 

удовлетворения этим требованиям (необходимые документы, процессы, в которых 

данные требования могут быть выполнены). 
 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Введение. Базовые вопросы управления ИБ. Процессный подход. 

1. Существующие стандарты и методологии по управлению ИБ: их отличия, сильные 

и слабые стороны (на примере семейства стандартов ISO/IEC 2700x, СТО БР 

ИББС-1.0, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001, ISO/IEC 18044, 

ISO/IEC 25999 и др.). 

Тема 2. Область деятельности СУИБ. Ролевая структура СУИБ. Политика СУИБ. 

2. Разработка и управление политикой ИБ информационной системы 

Тема 3.Рискология ИБ 

3. Анализ модели угроз ИБ и уязвимостей 

4. Анализ модели информационных потоков 

 

Модуль 2. 

Тема 4.Основные процессы СУИБ. Обязательная документация СУИБ. 

5. Процессы улучшения СУИБ («Внутренний аудит», «Корректирующие действия», 

«Предупреждающие действия»). 

6. Процесс «Мониторинг эффективности» (включая разработку метрик 

эффективности). Понятие «Зрелость процесса». 

7. Процесс «Анализ со стороны высшего руководства». 

8. Процесс «Обучение и обеспечение осведомленности». 

Тема 5.Эксплуатация и независимый аудит СУИБ. 

9. Сертификация по ISO/IEC 27001 или ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001.  

10. Период эксплуатации СУИБ перед сертификацией.  

11. Органы по сертификации, работающие в РФ (их различия и требования).  

12. Этапы сертификационного аудита. Решение о сертификации 

 

Модуль 3. 

Тема 6.Внедрение разработанных процессов. Документ «Положение о  

применимости». 

13. Документирование процесса внедрения разработанных процессов.  

14. Типовой документ «Положение о применимости».  

15. Цель документа.  

16. Структура и содержание документа.  

17. Процесс разработки документа, решение спорных ситуаций при разработке 

документа. 

Тема 7. Процесс «Управление инцидентами ИБ». Процесс «Обеспечение 

непрерывности ведения бизнеса». 

18. Участники процесса.  

19. Обязательные этапы процесса.  

20. Связи с другими процессами СУИБ.  
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Тема 8.Обеспечение соответствия требованиям законодательства РФ. 

21. Разработка процессов или дополнение существующих процессов управления ИБ с 

целью удовлетворения этим требованиям (необходимые документы, процессы, в 

которых данные требования могут быть выполнены). 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены. 
 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5. 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а
 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 

обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1 Введение. 

Базовые 

вопросы 

управления 

ИБ. 

Процессный 

подход. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

подготовка к 

ответу на 

семинаре.  

Работа с учебной 

литературой.  
0-3 4 0-6 

2 Область 

деятельности 

СУИБ. 

Ролевая 

структура 

СУИБ. 

Политика 

СУИБ. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

подготовка к 

ответу на 

семинаре.  

Работа с учебной 

литературой.  
4-5 4 0-6 

3. Рискология 

ИБ. 

Конспектирование 

материала на лек-

ционных занятиях. 

Подготовка к отве-

ту на семинаре, к 

докладу. 

Работа с учебной 

литературой. 

Подготовка к ответу 

на коллоквиуме. 

6-8 4 0-20 

 Всего по модулю 1*:   12 0-32 

Модуль 2      

4.  

Основные 

процессы 

СУИБ. 

Обязательная 

документация 

СУИБ.  

Конспектирование 

материала на лек-

ционных занятиях. 

подготовка к 

ответу на семинаре 

и к докладу. 

Работа с учебной 

литературой.  
9-10 6 0-4 



13 
 

5. 

Эксплуатация 

и 

независимый 

аудит СУИБ. 

Конспектирование 

материала на лек-

ционных занятиях. 

подготовка к 

ответу на семинаре 

и к докладу. 

Работа с учебной 

литературой. 

Подготовка к ответу 

на коллоквиуме.  

10-

11 
6 0-20 

 Всего по модулю 2*:  12 0-24 

Модуль 3 

6. 

Внедрение раз-

работанных 

процессов. 

Документ 

«Положение о 

применимости». 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях.  

Работа с учебной 

литературой. 

Подготовка к ответу 

на семинаре и к 

докладу 

12-

14 
4 0-14 

7. 

Процесс 

«Управление 

инцидентами 

ИБ. Процесс 

«Обеспечение 

непрерывност

и ведения 

бизнеса». 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях.  

Работа с учебной 

литературой. 

Подготовка к ответу 

на семинаре и к 

докладу. 

15-

16 
4 0-13 

8. 

Обеспечение 

соответствия 

требованиям 

законодательс

тва РФ. 

Конспектирование 

материала на лек-

ционных занятиях. 

Подготовка к отве-

ту на коллоквиуме. 

Работа с учебной 

литературой. 

Подготовка к ответу 

на семинаре и к 

коллоквиуме. 

17-

18 
4 0-17 

 Всего по модулю 3*: 12 0-44 

 ИТОГО*: 36 0-100 

*- с учетом иных видов работы 

 

Проверка качества подготовки в течение семестра предполагает следующие виды 

промежуточного контроля: 

А) проведение устных теоретических опросов (коллоквиумов) по одному в каждом 

учебном модуле; 

  Б) подготовка студентом доклада. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 
 

9.1 Вопросы к коллоквиуму. 
Вопросы к коллоквиуму совпадают с вопросами к экзамену, приведенными ниже и 

выбранными в соответствии с модулем, в котором проводится коллоквиум. 
 

9.2 Примерные темы докладов:  
1. Управление непрерывностью деятельности: основные понятия, цели и задачи 

процесса, роль процесса в рамках СУИБ. 

2. Внутренние и внешние аудиты ИБ: цели и задачи процессов, сходства и различия. 

3. Российское законодательство, затрагивающее аспекты и механизмы обеспечения 

безопасности в рамках СУИБ, обеспечение соответствия требованиям 
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законодательства. Документационное обеспечение СУИБ: понятия документа и 

записи, иерархия документов системы управления ИБ. 

4. Мониторинг эффективности мер по обеспечению ИБ и процессов управления ИБ: 

основные понятия, цели и задачи процесса, роль процесса в рамках СУИБ. 

5. Процессы улучшения системы управления ИБ: основные процессы, из взаимосвязь 

и роль в рамках СУИБ. 

6. Корректирующие/предупреждающие действия: основные понятия, цели и задачи 

процесса, роль процесса в рамках СУИБ.  
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины.  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

 

С
ем

ес
тр

 Дисциплина 

П
К

-1
7
 

П
К

-3
2
 

С
.1

.-
С

.3
. 

Д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

1 История криптографии  + 

4 Теория информации* +  

Системы управления базами данных* +  

5 Компьютерные сети*  + 

Теория информации* +  

Системы управления базами данных* +  

7 Основы построения защищенных баз данных* +  

С
.5

. 

п
р
ак

ти
-

к
и

 

Учебная практика +  

Научно-исследовательская работа +  

Производственная практика +  

С
.6

. 

И
Г

А
 Выпускная квалификационная работа + + 

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности + + 

*отмечены дисциплины базового цикла. 
 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Результаты 

обучения в 

целом 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 
В

и
д

ы
 

за
н

я
т
и

й
   

О
ц

ен
о
ч

н
ы

е 

ср
ед

ст
в

а
  

минимальный 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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П
К

-1
7
 

Знает: базовые 

вопросы 

управления 

ИБ. 

Процессный 

подход; 

Умеет: 

документирова

ть процесс 

внедрения 

разработанных 

процессов; 

Владеет: 
обеспечением 

соответствий 

требованиям 

законодательст

ва РФ. 

Знает: 

основную 

документацию, 

большую часть 

СУИБ. 

Умеет: 
показать на 

примере 

процесс 

исполнения 

СУИБ 

Владеет: 
разработкой 

документа, с 

последующей 

его 

редактировани

ем. 

Знает: 

структуру, 

содержание, 

цель 

документа. 

Сертификацию 

по ГОСТ и 

ИСО/МЭК; 

Умеет: 
документирова

ть процесс 

внедрения 

разработанных 

процессов и 

решение 

спорных 

ситуаций при 

его разработке; 

Владеет: 

навыком 

анализа модели 

угроз ИБ и 

уязвимостей, а 

также анализа 

модели 

информационн

ых потоков. 

Знает: 

структуру, 

содержание, 

цель 

документа. 

Сертификацию 

по ГОСТ и 

ИСО/МЭК. 

Основные 

процессы 

СУИБ. Этапы 

сертификацион

ного аудита. 

Решение о 

сертификации; 

Умеет: 
оформлять 

любой 

документ в 

соответствии 

законодательст

ва РФ. Знает 

основную 

документацию 

СУИБ; 

Владеет: 

навыки 

внедрения 

любых 

разработанных 

процессов. 
Л

ек
ц

и
и

, 
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Д
о
к

л
а
д

ы
, 
к

о
л

л
о
к

в
и

у
м
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П
К

-3
2
 

Знает: 

основные 

процессы 

СУИБ. 

Обязательную 

документацию. 

Аудит СУИБ; 

Умеет: 
Эксплуатирова

ть СУИБ в 

соответствии 

законодательст

ва РФ; 

Владеет: 

навыками 

улучшения 

разработанных 

процессов 

разработки 

документации. 

Знает: органы по 

сертификации, 

работающие в 

РФ. Этапы 

сертификации.  

Умеет: 

разрабатывать 

процессы для 

СУИБ, а также 

улучшать уже 

имеющиеся; 

Владеет: навы-

ками разработки 

процессов или 

дополнений 

существующих 

процессов 

управления ИБ с 

целью удовлет-

ворения этим 

требованиям 

(необходимые 

до-кументы, 

процессы, в 

которых данные 

требования 

могут быть 

выполнены). 

Знает: риско-

логию ИБ; 

Умеет: 

применять 

рискологию, 

для 

дальнейшего 

улучшения 

процессов 

СУИБ;  

Владеет: 

навыками 

проведения 

аудита. 

Знанием по 

улучшению 

процессов 

СУИБ.  

Знает: риско-

логию ИБ, по-

нятие актива, 

типы активов, 

основные 

процессы ИБ. 

Ролевую струк-

туру СУИБ а 

также полити-

ку СУИБ; 

Умеет: 
разрабатывать 

процессы для 

СУИБ, а также 

улучшать уже 

имеющиеся и 

применять для 

этого все соот-

ветствующие 

ISO и ГОСТ; 

Владеет: 
навыками 

проведения 

аудита, а также 

процессами 

улучшения 

процессов 

СУИБ. 

Л
ек

ц
и

и
, 
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Д
о
к

л
а
д

ы
, 
к

о
л

л
о
к

в
и

у
м

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы к зачету 

1. Процессный подход к построению СУИБ и циклическая модель PDCA. 

2. Цели и задачи, решаемые СУИБ. 

3. Стандартизация в области построения СУИБ: сходства и различия стандартов. 

4. Стратегии выбора области деятельности СУИБ. 

5. Стратегии построения СУИБ (построение системы в целом, построение 

отдельных процессов управления ИБ с последующим объединением в систему). 

6. Основные этапы разработки СУИБ и роль руководства организации на каждом 

из этапов. 

7. Политика ИБ и политика СУИБ: сходства и различия. 

8. Распределение ролей и ответственности в рамках СУИБ: базовая ролевая 

структура, дополнительные роли в рамках процессов управления ИБ. 

9. Анализ рисков ИБ: основные понятия, цели и задачи процесса, роль процесса в 

рамках СУИБ. 

10. Анализ рисков ИБ: основные подходы, основные этапы процесса. 

11. Управление инцидентами ИБ: основные понятия, цели и задачи процесса, роль 

процесса в рамках СУИБ. 
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12. Расследование инцидентов ИБ: виды расследования инцидентов, критерии 

выбора необходимого вида расследования, основные этапы расследования (для 

различных видов расследования). 

13. Внутренние аудиты ИБ: основные понятия, цели и задачи процесса, роль 

процесса в рамках СУИБ. 

14. Анализ со стороны руководства: основные понятия, цели и задачи процесса, 

роль процесса в рамках СУИБ. 

15. Обучение и обеспечение осведомленности пользователей: цели и задачи 

процесса, роль процесса в рамках СУИБ. 

16. Внедрение процессов управления ИБ: этапы и последовательность. Ввод СУИБ 

в эксплуатацию: возможные проблемы и способы их решения 
 

Задания к практическим занятиям проводятся с использованием раздаточного материала, 

оформленного в виде учебно-методических пособий по предмету. Материал содержит 

теоретическую базу, задания и примеры для самопроверки. 
 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
 

К зачету допускаются студенты, набравшие за семестр 35 баллов. Если студент 

набрал за семестр больше 61 балла, то зачет выставляется автоматом. Зачет проходит в 

традиционной форме, по билетам. В билете – 2 вопроса. Для получения зачета студентом 

должно быть сделан ответ на оба вопроса из билета, в общем раскрывающих тему и не 

содержащих грубых ошибок. Ответ студента должен показывать, что он знает и понимает 

смысл и суть описываемой темы и ее взаимосвязь с другими разделами дисциплины и с 

другими дисциплинами специальности. 
 

11. Образовательные технологии. 

Предусмотрено сочетание традиционных видов учебной активности, таких как 

конспектирование лекций и контроль усвоения теоретического материала в виде 

коллоквиумов, ответов на семинарах, подготовки тематических докладов, так и 

интерактивных технологий, таких как собеседования, выполнение и обсуждение докладов 

и расчетных работ.  

Подготовка и защита студентами докладов по темам, не входящим в план лекций, 

позволяет расширить научный кругозор студентов, повысить навык работы с учебной и 

научной отечественной и зарубежной литературой, развить языковые навыки, повысить 

математическую подготовку, укрепить междисциплинарные связи, повысить навык 

программирования, развить навык систематизировать и свободно излагать перед 

аудиторией материал по заданной теме. 
 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

1. Аверченков В. И. , Рытов М. Ю. Организационная защита информации: учебное 

пособие для вузов [Электронный ресурс]: учебное пособие /Аверченков В. И. , 

Рытов М. Ю. – М.: Флинта, 2011. – 184 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/93343/ (дата обращения: 01.09.2014). 
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2. Аверченков В. И., Рытов М. Ю., Кувыклин А. В., Гайнулин Т. Р. Разработка 

системы технической защиты информации: учебное пособие [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Аверченков В. И., Рытов М. Ю., Кувыклин А. В., Гайнулин Т. Р.  

– М: Флинта, 2011 – 187 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/93349/ 

(дата обращения: 01.09.2014). 
 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Карпенков С. Х. Концепции современного естествознания: учебник [Электронный 

ресурс]: учебник / Карпенков С. Х. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 624 с. – Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/book/229405/ (дата обращения: 01.09.2014). 
 

12.3 Интернет-ресурсы: 

- вузовские электронно-библиотечные системы учебной литературы; 

- база научно-технической информации  ВИНИТИ РАН; 

- доступ к открытым базам цитирования, в т.ч. springer.com, scholar.google.com,           

math-net.ru. 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

- MS Office. 
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс и 

потолочный проектор. 
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
 

Для подготовки к коллоквиумам необходимо пользоваться конспектом лекций 

основной литературой. Для выполнения практических работ следует использовать 

материал из дополнительной литературы, методички и раздаточный материал, 

выдаваемые преподавателем и хранящиеся на кафедре информационной безопасности. 

Для получения расширенных и углубленных знаний по тематике рекомендуется 

пользоваться ссылками из списка интернет-ресурсов, приведенных в данном УМК. 


