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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Экономические аспекты информационной безопасности» 

обеспечивает приобретение знаний и умений в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, содействует формированию мировоззрения и системного 

мышления.  

Основной целью дисциплины «Экономические аспекты информационной 

безопасности» является теоретическая и практическая подготовка специалистов к 

деятельности, связанной с комплексным анализом возможных угроз и созданием 

адекватной модели нарушителя, постановкой конкретных задач заданной степени 

сложности в рамках модели для обеспечения информационной безопасности 

автоматизированных систем, а также содействие фундаментализации образования и 

развитию системного мышления. 

Задачи дисциплины «Экономические аспекты информационной безопасности» - 

обеспечить освоение основ: 

 об общих принципах документооборота; 

 о направлениях развития программного обеспечения и средств 

вычислительной техники в области электронного документооборота. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Экономические аспекты информационной безопасности» относится к 

дисциплинам по выбору математического и естественнонаучного цикла. Изучение её 

базируется на следующих дисциплинах: «Зарубежные стандарты по информационной 

безопасности», «Аудит информационной безопасности», «Теоретико-числовые методы 

криптографии». 

 

В результате изучения этих дисциплин студент должен 

Знать: 

 содержание основных понятий обеспечения информационной безопасности; 

 источники угроз безопасности информации;  

 методы оценки уязвимости информации;  

 методы создания, организации и обеспечения функционирования систем 

комплексной защиты информации;  

 методы пресечения разглашения конфиденциальной информации;  

 виды и признаки компьютерных преступлений 

 Уметь: 

 отыскивать необходимые нормативные правовые акты и информационные 

правовые нормы в системе действующего законодательства, в том числе с 

помощью систем правовой информации;  

 применять действующую законодательную базу в области информационной 

безопасности;  

 разрабатывать проекты положений, инструкций и других организационно-

распорядительных документов, регламентирующих работу по защите 

информации. 

 

Дисциплина «Экономические аспекты информационной безопасности» 

обеспечивает изучение следующих дисциплин:  
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

Таблица 1. 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

 профессиональными (ПК): 

 способностью участвовать в разработке и конфигурировании программно-

аппаратных средств защиты информации, включая защищенные операционные 

системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, системы 

антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации (ПК-

5); 

профессионально-специализированными компетенциями (ПСК): 

 способностью использовать современные критерии и стандарты для анализа 

безопасности распределенных компьютерных систем (ПСК-3.1); 

 способностью использовать современные среды и технологии, разработки 

программного обеспечения в распределенных компьютерных системах с 

учетом требований информационной безопасности (ПСК-3.3); 

 способностью участвовать в формировании, реализации и контроле 

эффективности политики информационной безопасности распределенных 

компьютерных систем (ПСК-3.5). 

 

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

знать:  

 современные системы электронного документооборота (далее – СЭД); 

 возможности и принципы функционирования КриптоПро CSP, КриптоПро TLS 

и КриптоПро OCSP Server, а также об ЭП в PKI на основе Удостоверяющего 

центра КриптоПро. 

 

уметь:  

 осуществлять тестирование правильности функционирования необходимого 

для работы ПО; 

 практически выполнять технологические операции по защите и обработке 

документов в системах электронного документооборота; 

№ 

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 9 10 11 12 

1. Электронно-цифровая 

подпись в системах 

защищенного 

документооборота 

+ + + + + + + + + + + + 
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 контролировать соблюдение мер информационной безопасности. 

 

владеть: 

 методами управления электронного документооборота; 

 типовыми действиями по администрированию и обслуживанию пользователей 

УЦ КриптоПро. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 55,4 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (18 часов лекций, 36-лабораторных, 

1,42  – иные виды работ), 16,58  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
з 

н
и

х
 в

 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

б
а
л

л
о
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

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. Основные понятия и 

определения электронного 

документооборота. 

Федеральный закон об 

электронной подписи. 

0-2 1 2 1 4 1 0-6 

2. Организационно-технические и 

правовые основы 

использования электронного 

документооборота и ЭП в 

информационных системах. 

2-3 1 2 1 4 1 0-6 

3. Международные стандарты 

делопроизводства и 

документооборота. 

3-4 1 2 1 4 1 0-6 

4. Традиционные бумажные и 

электронные документы. 
4-5 1 3 1 5 1 0-6 

5. Электронная цифровая подпись. 5-6 2 3 2 6 1 0-7 

 Всего*:  6 12 6 24 5 0-31 

Модуль 2 

6. Криптографические методы 

защиты информации. 
7-8 1 2 1 4 1 0-6 

7. Электронные сертификаты. 8-9 1 2 1 4 1 0-6 

8. CryptoAPI и криптопровайдеры.  9-10 1 2 1 4 1 0-7 

9. КриптоПро CSP и TLS. 10-11 1 3 1 5 1 0-7 

10. Public Key Infrastructure (PKI). 11-12 2 3 2 6 1 0-7 

 Всего*:  6 12 6 24 5 0-33 

Модуль 3 

11. КриптоПро OCSP Server и 

КриптоПро TSP Server. 

Усовершенствованная подпись 

13-16 3 6 3 12 3 
0-18 
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КриптоПро. 

12. ЭП в PKI на основе 

Удостоверяющего центра 

КриптоПро. 

16-18 3 6 3 12 3 
0-18 

  Всего*:  6 12 6 24 6 0-36 

 Итого (часов, баллов) за 

семестр*: 
 18 36 18 72  

0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 
     16  

 

*- 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 Информаци-

онные системы 

и технологии 

Другие 

формы 

контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

Лабораторные 

занятия 

собеседование 

 

Расчетная 

работа на 

компьютере 

Доклад 

Модуль 1 

1. 0-4 0-1 0-1  0-6 

2. 0-4 0-1 0-1  0-6 

3. 0-4 0-1 0-1  0-6 

4. 0-4 0-1 0-1  0-6 

5. 0-3   0-4 0-7 

Всего 0-31 

Модуль 2 

6. 0-4 0-1 0-1  0-6 

7. 0-4 0-1 0-1  0-6 

8. 0-5 0-1 0-1  0-7 

9. 0-5 0-1 0-1  0-7 

10. 0-3   0-4 0-7 

Всего 0-33 

Модуль 3 

11. 0-12 0-3 0-3  0-18 

12. 0-7   0-9 0-18 

Всего 0-36 

Итого 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1. Введение.  

Основные понятия и определения электронного документооборота. Федеральный 

закон об электронной подписи. 

Тема 2. Организационно-технические и правовые основы использования 

электронного документооборота и ЭП в информационных системах. 



8 

 

 Работа с документами в организации. “Электронная революция” в работе с 

документами. Особенности рынка систем управления деловыми процессами. 

Составляющие экономического эффекта. 

Тема 3. Международные стандарты делопроизводства и документооборота. 

    Стандарты ISO серии 9000. Стандарт ISO15489. DoD 5015.2.  

Тема 4.  Традиционные бумажные и электронные документы. 

Документ на бумажном носителе и рукописная подпись. Электронные документы. 

Важнейшие реквизиты ЭД. Угрозы безопасности субъектам электронного 

документооборота. 

 Тема 5. Электронная цифровая подпись. 

Определение и функции ЭЦП. 

Модуль 2. 

Тема 6. Криптографические методы защиты информации. 

Задачи решаемые криптографическими технологиями защиты информации. 

Криптография с симметричными ключами. Криптография с открытыми ключами. 

Криптография с открытым ключом и Хэш-функция в схеме ЭП. 

Тема 7.  Электронные сертификаты. 

Определение электронных сертификатов. Сертификаты Х.509. Классы 

сертификатов. Хранилища сертификатов. Импорт и экспорт сертификатов. 

Тема 8.  CryptoAPI и криптопровайдеры. 

Архитектура CryptoAPI. Определение и функции криптопровайдера.   

Тема 9. КриптоПро CSP и КриптоПро TLS. 

Назначение СКЗИ КриптоПРО CSP. Типы ключевых носителей. Основные 

функции реализуемые КриптоПро CSP. КриптоПро TLS. ETOKEN. Жизненный 

цикл eToken PRO. Cryptography Next Generation API (CNG). Архитектура CNG API. 

Тема 10. Public Key Infrastructure (PKI). Проверка подлинности цифровых 

сертификатов в инфраструктуре Windows PKI. 

Определение и цели применения PKI. Компоненты PKI. Принципы доверия PKI.   

Модуль 3. 

Тема 11. КриптоПро OCSP Server и КриптоПро TSP Server. 

Усовершенствованная подпись КриптоПро. 
Назначение и характеристики КриптоПро OCSP Server. КриптоПро Revocation 

Provider. Назначение КриптоПро TSP Server. Схема усовершенствованной подписи 

КриптоПро. Технологические процедуры 

Создание усовершенствованной ЭП. 

Тема 12. ЭП в PKI на основе Удостоверяющего центра КриптоПро. 

Основные возможности, назначение и применение «Удостоверяющего Центра 

КриптоПро УЦ». Формат и состав сертификатов, поддерживаемых «КриптоПро 

УЦ». Основные расширения CLR. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Модуль 1. 

Тема 1. Создание самоподписанного сертификата. 

Получение сертификата с помощью утилиты МакеСегt Изучение структуры 

полученного сертификата с помощью оснастки ММС. 

Тема 2. Импорт и экспорт сертификатов. 

Изучение режима генерации и хранения ключей на компьютере. Изучение 

процедур экспорта и импорта сертификатов, как меры повышения безопасности 
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использования секретных ключей. Изучение возможности привязки секретных 

ключей к ключевому носителю. 

Тема 3. КриптоАРМ. 

Изучение процедуры установки КриптоАРМ. 

Тема 4. Создание самоподписанного сертификата с помощью КриптоАРМ. 

Изучение процесса создания самоподписанного сертификатат с использованием 

прикладного ПО с графическим интерфейсом. 

Тема 5. СКЗИ КриптоПро. 

Изучение процедуры установки и настройки криптопровайдера СКЗИ КриптоПро. 

Модуль 2. 

Тема 6. Получение сертификатов с использованием СКЗИ КриптоПро. 

Изучение процедуры получения сертификатов с использованием СКЗИ КриптоПро. 

Тема 7. Построение PKI. 

Изучение процедуры построения иерархической PKI. 

Тема 8. Управление доверием на стороне пользователя. 

Изучение процедуры установления доверия в иерархии PKI. 

Тема 9. Настройка подчиненного СА 

Изучение процедуры запуска и настройки подчиненного СА. 

Тема 10. Настройка WEB- интерфейса 

Создание ресурса Public и настройка интерфейса Web Enrollment Support. 

Модуль 3. 

Тема 11. Получение сертификата пользователя 

Изучение процедуры получения сертификатов пользователя через Web интерфейс 

и прикладное ПО (КриптоАРМ) с использованием СКЗИ КриптоПро. 

Тема 12. Защита сайта на IIS с помощью ssl туннелирования и 

аутентификации по сертификату 

Настроить аутентификацию пользователей по сертификату на произвольном сайте, 

используя сервера из второй лабораторной работы. Выдать пользователю 

сертификат, проверить, что пользователь с данным сертификатом проходит 

аутентификацию, в противном случае получить сообщение об ошибке. 

Сертификаты выдаются при помощи УЦ, настроенного в лабораторной работе №2. 

Отозвать сертификат в удостоверяющем центре и получить ошибку при 

аутентификации на сайте. 

Тема 13. TSP сервер и OCSP сервер. 

TSP сервер (cryptopro - tsp server, либо служба меток времени в Windows Server). 

Отправить запрос на TSP сервер и получить метку времени для подписяваемого 

файла. Проверить полученную электронную подпись и метку времени. Убедиться, 

что метка времени не зависит от настроек локальной системы. 

OCSP сервер. (online sertificate status protocol) На отдельном сервере – OCSP сервер, 

на клиенте - relocation provider. Выдать сертификат, затем отозвать его не публикуя 

список отзыва. Проверить статус сертификата через службу OCSP. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5. 
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№  Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
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. 

Основные 

понятия и 

определения 

электронного 

документооборот

а. Федеральный 

закон об 

электронной 

подписи. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной работы.  

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

Выполнение 

лабораторного 

задания.  

0-2 1 0-6 

2 Организационно-

технические и 

правовые основы 

использования 

электронного 

документооборот

а и ЭП в 

информационных 

системах. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной работы. 

Подготовка к 

докладу. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

Выполнение 

лабораторного 

задания. 

2-3 1 0-6 

3. Международные 

стандарты 

делопроизводства 

и 

документооборот

а. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной работы.  

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

Выполнение 

лабораторного 

задания.  

3-4 1 0-6 

4. Традиционные 

бумажные и 

электронные 

документы. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной работы.  

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

Выполнение 

лабораторного 

задания.  

4-5 1 0-6 

5. Электронная 

цифровая 

подпись. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

5-6 2 0-7 
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Выполнение 

расчетной работы. 

Подготовка к 

докладу. 

подготовка к 

собеседованию. 

Выполнение 

лабораторного 

задания. 

 Всего по модулю 1*:   6 0-31 

Модуль 2      

6.  

Криптографическ

ие методы 

защиты 

информации. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной работы. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

7-8 1 0-6 

7. 

Электронные 

сертификаты. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной работы. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

8-9 1 0-6 

8. 

CryptoAPI и 

криптопровайдер

ы.  

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной работы. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

9-10 1 0-7 

9. 

КриптоПро CSP и 

TLS. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной работы. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

10-

11 
1 0-7 

10. 

Public Key 

Infrastructure 

(PKI). 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной работы. 

Подготовка к 

докладу. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

Выполнение 

лабораторного 

задания. 

11-

12 
2 0-7 

 Всего по модулю 2*:  6 0-33 

Модуль 3      

11. 

Режимы работы 

Удостоверяющег

о центра. 

Объекты 

управления 

Удостоверяющег

о центра. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной работы. 

Подготовка к 

докладу. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

Выполнение 

лабораторного 

задания. 

13-

16 
3 0-18 
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12. 

КриптоПро OCSP 

Server. 

КриптоПро 

Revocation 

Provider. 

КриптоПро TSP 

Server. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной работы.  

Подготовка к 

докладу. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

Выполнение 

лабораторного 

задания. 

16-

18 
3 0-18 

 Всего по модулю 3*: 6 0-36 

 ИТОГО*: 18 0-100 

*- с учетом иных видов работы 

 

Проверка качества подготовки в течение семестра предполагает следующие виды 

промежуточного контроля: 

А) выполнение расчетных работ по индивидуальным; 

  Б) подготовка студентом доклада. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

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

 

Циклы, дисциплины (модули) учебного плана ОП 

П
К

 -
5
 

П
С

К
- 

3
.1

 

П
С

К
- 

3
.3

 

П
С

К
- 

3
.5

 

2 Языки программирования*   +  

3 Языки программирования*   +  

4 Языки программирования*   +  

5 Защита программ и данных*   + + 

Методы программирования*   +  

Основы построения защищенных баз данных*  +   

Защита в операционных системах* +    

6 Методы программирования*   +  

Защита в операционных системах* +    

Учебная практика + +   

Курсовая работа по специальности +    

7 Основы построения защищенных компьютерных сетей*    + 

Методы программирования*   +  

Системы обнаружения компьютерных атак*    + 

8 Основы построения защищенных компьютерных сетей*    + 

Современные информационные системы  +  + 

Экономические аспекты информационной безопасности + + + + 

Программно-аппаратные технологии защиты и передачи 

информации 

 +   

Производственная практика + +  + 

Защита персональных данных в информационной системе 

персональных данных* 

+    

Криптографические методы защиты информации* +    

Курсовая работа по специальности +    

9 Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности* 

 +   

Криптографические протоколы* +    

10 Электронно-цифровая подпись в системах защищенного 

документооборота 

 +   

Электронная коммерция. Разработка и защита интернет-магазинов   +  

Построение информационных приложений на базе 

промышленных СУБД 

 + + + 

Производственная практика + +  + 

Дополнительные главы криптографии +    

11 Преддипломная практика + +  + 

Государственный экзамен по специальности  +   

Выпускная квалификационная работа  +   

  

*отмечены дисциплины базового цикла. 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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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 

П
К

-5
 

Знает: 

Различные 

методы и 

способы 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

в СЭД. 

Умеет: 

определять 

уровень 

защищенности 

СЭД. 

Владеет: 
методикой 

формирования 

комплекса мер 

по повышению 

защищенности 

СЭД. 

Знает: 

Основные 

методы 

управления 

доверием в 

PKI. 

Умеет: 

конфигурирова

ть 

удостоверяющ

ий центр и 

встроенные 

средства 

безопасности. 

Владеет: 
навыками 

проверки СЭД 

на 

соответствие 

заданным 

критериям 

безопасности. 

Знает: Основы 

современных 

систем управления 

доступом, их 

место в СЭД и 

область их 

применения, их 

взаимосвязь с 

другими 

средствами 

обеспечения 

безопасности 

Умеет: 
конфигурировать 

удостоверяющий 

центр и 

встроенные 

средства 

безопасности в 

соответствии с 

заданной 

политикой.  

Владеет: 

навыками 

корректирования 

политики 

безопасности в 

соответствии с 

изменяющимися 

условиям. 

Знает: Основы 

построения 

защищенных 

СЭД, область 

применения 

основных средств 

обеспечения 

безопасности, 

сильные и слабые 

стороны 

основных средств 

и методику их 

применения 

Умеет: 

производить 

аудит 

безопасности 

СЭД в целях 

коррекции 

политики 

безопасности.  

Владеет: 

методикой 

разработки 

политики 

безопасности 

СЭД 
Л

ек
ц

и
и

, 
Л

а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
 р

а
б
о
т
ы

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 ,
 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. Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи". 

2. Особенности юридического определения ЭЦП в РФ. 

3. Положение о лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с 

шифровальными (криптографическими) средствами. 

4. Положение ПЗК-2005 «о разработке, производстве, реализации и использовании 

шифровальных (криптографических) средств защиты информации». 

5. Организационно-штатные мероприятия обеспечения деятельности 

удостоверяющего центра. 
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6. Регламент удостоверяющего центра (типы регламентов УЦ, основные положения 

типового регламента УЦ, дополнительные положения и документы). 

7. Работа с документами в организации (делопроизводство, документооборот, ГОСТ 

Р 6.30-2003, ГОСТ Р 51141-98, Типовая инструкция по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти). 

8. Система электронного документооборота (определение, назначение, 

экономический эффект, стандарты ISO серии 9000, ISO 15489, DoD 5015.2, 

примеры СЭД). 

9. Традиционные бумажные и электронные документы (аутентификация и 

корректность восприятия информации в бумажных и электронных документах, 

угрозы безопасности субъектам ЭД). 

10. Криптографические методы защиты информации (плюсы и минусы КМЗИ, 

симметричная и асимметричная криптография, сравнение, плюсы и минусы, 

комбинированный метод шифрования). 

11. Схема ЭЦП построенная на симметричной криптосистеме, схема ЭЦП построенная 

на асимметричной криптосистеме. 

12. Доверие к открытому ключу и цифровые сертификаты (основные определения, 

стандарт X.509, сравнение версий сертификатов стандарта X.509, классы 

сертификатов, хранилище сертификатов в ОС Windows). 

13. Криптопровайдеры входящие в стандартный состав Windows 2003 Server. 

КриптоПро CSP. 

14. Внешнее устройство хранения ключевой информации eToken (линейка моделей, 

функциональная модель, составляющие безопасности eToken PRO, жизненный 

цикл eToken PRO, уровни доступа). 

15. Public Key Infrastructure (PKI) (Основные определения, целиприменения, 

компоненты и их функции, пользователи PKI). 

16. Принципы доверия в PKI (модели доверительных отношений, регулируемые 

доверительные отношения, настройка регулируемых доверительных отношений). 

17. Проверка подлинности цифровых сертификатов в инфраструктуре Windows PKI 

(процедуры сличения, построение и обработка цепочки сертификатов, проверка 

подлинности цепочки сертификатов, списки аннулированных сертификатов CLR; 

риск, связанный с технологией CLR). 

18. КриптоПро OCSP Server и КриптоПро Revocation Provider (основные определения, 

назначение, характеристики). 

19. КриптоПро TSP Server (основные определения, назначение, характеристики) и 

усовершенствованная подпись КриптоПро (схема и формат усовершенствованной 

подписи, архивное хранение, технологические процедуры создания и проверки 

усовершенствованной ЭЦП). 

20. ЭЦП на основе удостоверяющего центра КриптоПро (структура, состав и основные 

возможности УЦ КриптоПро, взаимодействие компонентов УЦ КриптоПро, режим 

работы удостоверяющего центра). 

 

Примерные темы докладов:  
a. Организационно-штатные мероприятия обеспечения деятельности 

удостоверяющего центра. 

b. Положение о лицензировании деятельности. 

c. Правовые вопросы применения ЭЦП и СКЗИ в Росси. 

d. eToken – персональное средство аутентификации и хранения данных. 

e. УЦ построенный на технологиях ViPNet. 

f. Положение об удостоверяющем центре организации. 

g. Регламент УЦ. Типы регламентов УЦ. 
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h. Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи". 

i. Российские и зарубежные стандарты делопроизводства и документооборота. 

 

Задания к лабораторным 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. Зачет проходит в 

традиционной форме, по билетам, по 2 вопроса в каждом.  

Для получения зачета студент должен сдать 4 лабораторных задания и ответить на оба 

вопроса билета. Ответ должен быть подробным, в полной мере раскрывать тему и не 

содержать грубых или существенных ошибок. Каждый вопрос должен сопровождаться 

примерами. 

 

11. Образовательные технологии. 

Предусмотрено сочетание традиционных видов учебной активности, таких как 

конспектирование лекций и контроль усвоения теоретического материала в виде 

лабораторных занятий, выполнение домашних контрольных работ по индивидуальным 

вариантам, проведение аудиторных контрольных работ, 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, развить навык 

систематизировать и свободно излагать перед аудиторией материал по заданной теме. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

1. Фабричнов А. Г. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный 

электронный документооборот : учебник / А.Г. Фабричнов, А.С. Дёмушкин, Т.В. 

Кондрашова, Н.Н. Куняев. - М. : Логос, 2011. - 452 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-541-1 [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84996 (дата обращения: 29.01.2017). 

2. Аверченков В.И. Системы защиты информации в ведущих зарубежных странах : 

учебное пособие для вузов / В.И. Аверченков, М.Ю. Рытов, Г.В. Кондрашин, 

М.В. Рудановский. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 224 с. - (Организация и 

технология защиты информации). - ISBN 978-5-9765-1274-0 [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93351 (дата обращения: 

29.01.2017). 

3. Фефилов А. Д. Методы и средства защиты информации в сетях [Электронный 

ресурс] / А. Д.Фефилов – Электрон. текстовые дан. – М.: Лаборатория книги, 2011. 

-Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140796  (дата 

обращения: 29.01.2017). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Сычев Ю.Н. Основы информационной безопасности : учебно-практическое 

пособие / Ю.Н. Сычев. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 328 с. - ISBN 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93351
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978-5-374-00381-9 [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90790  (дата обращения: 

29.01.2017). 

2. Разработка моделей криптографической защиты информации: монография / 

В.Г. Шубович, В.В. Капитанчук, Н.С. Знаенко, Ю.И. Титаренко; ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова», Министерство образования и науки РФ. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 

128 с. - ISBN 978-5-86045-640-2; [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278070 (дата обращения: 29.01.2017).  

3. Кукина Е.Г. Введение в криптографию. Сборник задач и упражнений. 

[Электронный ресурс] / Е.Г. Кукина, В.А. Романьков - Омск: ОмГУ, 2013. – 91 с. – 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/237674/ (дата обращения: 29.01.2017). 

 

 

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 

- ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения 

- ГОСТ 28147-89. Государственный стандарт Российской Федерации. Системы обработки 

информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 

- ГОСТ Р 34.10-94. Государственный стандарт Российской Федерации. Информационная 

технология. Криптографическая защита информации. Процедуры выработки и проверки 

электронной подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма 

- ГОСТ Р 34.11-94. Государственный стандарт Российской Федерации. Информационная 

технология. Криптографическая защита информации. Функция хеширования 

- ГОСТ Р 34.10-2001 Государственный стандарт Российской Федерации. Информационная 

технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и 

проверки электронной цифровой подписи. 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

- Visual Studio; 

- Open Office Calc; 

- пакет программ «УЦ КриптоПро», КриптоПро OCSP Server и КриптоПро Revocation 

Provider, КриптоПро TSP Server; 

- виртуальные машины Windows 7 и Windows 2012 Server. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с 

пакетом прикладных программ, в том числе с несколькими виртуальными машинами 

Windows 7 и Windows 2012 Server. А так же установочным дистрибутивом «УЦ 

КриптоПро», КриптоПро OCSP Server и КриптоПро Revocation Provider, КриптоПро TSP 

Server.Для проведения лабораторной работы по разделу № 6 требуется компьютерный 

класс, оборудованный компьютерами (в конфигурации не хуже: процессор Intel Core 2 

Duo, 2 Гбайта ОЗУ, 500 Гбайт жесткий диск), имеющими устройства связи стандарта 

Bluetooth, из расчета 1 рабочее место на 1 человека. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90790
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15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для выполнения расчетных работ на лабораторных занятиях следует использовать 

[1] 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, а также электронными и 

бумажными номерами научных журналов, имеющихся в ИБЦ, областной научной 

библиотеке и сети интернет. Особенное внимание рекомендуется обратить на материалы 

журналов ГРОТЕК «Information Security/Информационная безопасность». 


