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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Учебная дисциплина « Аудит информационной безопасности» обеспечивает 

приобретение знаний и умений в соответствии с государственным образовательным 

стандартом, содействует формированию мировоззрения и системного мышления.  

Основной целью дисциплины «Аудит информационной безопасности» 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. 

Задачи дисциплины «Аудит информационной безопасности» - обеспечить 

освоение основ: 

 формирования требований к системе управления ИБ конкретного объекта; 

 проектирование системы управления ИБ конкретного объекта; 

 эффективное управление ИБ конкретного объекта. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Аудит информационной безопасности» относится к вариативной 

части профессионального цикла. Изучение еѐ базируется на следующих дисциплинах: 

«История создания технологий передачи и защиты информации», «Компьютерные сети», 

«Основы информационной безопасности», «Гуманитарные аспекты информационной 

безопасности». 

 

В результате изучения этих дисциплин студент должен 

знать: 

 место и роль информационной  безопасности в системе национальной 

безопасности   Российской Федерации;  

 принципы построения криптографических алгоритмов, криптографические 

стандарты и  их использование в информационных системах; 

 принципы организации информационных систем в соответствии с 

требованиями по защите информации.          

уметь: 

 составлять, тестировать, отлаживать и оформлять  программы на языках 

высокого уровня, включая объектно-ориентированные; 

 выбирать необходимые   инструментальные средства для  разработки 

программ в различных операционных системах и средах. 

владеть: 

 методами научного исследования уязвимости и защищенности 

информационных процессов; 

 методиками проверки защищенности объектов информатизации на 

соответствие требованиям нормативных документов. 
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Дисциплина «Аудит информационной безопасности» обеспечивает изучение 

следующих дисциплин:  

 

 

 

 

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 организовать антивирусную защиту информации при работе с 

компьютерными системами (ПК-13); 

 способностью проводить анализ безопасности компьютерных систем с 

использованием отечественных и зарубежных стандартов в области компьютерной 

безопасности (ПК-16); 

 способностью разрабатывать и составлять инструкции и руководства 

пользователей по эксплуатации средств обеспечения информационной 

безопасности компьютерных систем и аппаратно-программных средств защиты 

информации (ПК-38). 

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; 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

1 2 3 4 

1. Основы построения 

защищенных 

компьютерных сетей 

+ + + + 
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 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 6. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа, из них 55,7  часов, 

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

1,7 – иные виды работ), 52,3 часов, выделенных на самостоятельную работу.  

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ 

 

 

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
 

П
р

а
к

т
и

к
и

 

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. Базовые вопросы управления 

ИБ 
0-2 1 2 3 6 1 

0-5 

2. Процессный подход 0-2 1 2 3 6 1 0-5 

3. Область деятельности СУИБ 2-4 1 2 3 6 1 0-5 

4. Ролевая структура СУИБ 2-4 1 2 3 6 1 0-5 

5. Политика СУИБ 4-6 1 2 3 6 1 0-5 

6. Рискология ИБ 4-6 1 2 3 6 2 0-6 

 Всего*:  6 12 18 36 8 0-31 

Модуль 2 

7. Основные процессы СУИБ. 

Обязательная документация 

СУИБ 

6-8 1 3 4 8 1 
0-8 

8. Внедрение разработанных 

процессов. Документ 

«Положение о применимости» 

6-8 1 3 4 8 1 
0-8 

9. Процесс «Управление 

инцидентами ИБ» 
8-10 2 3 5 10 2 

0-8 

10. Процесс «Обеспечение 

непрерывности ведения 

бизнеса» 

8-10 2 3 5 10 2 
0-9 

 Всего*:  6 12 18 36 6 0-33 

Модуль 3 

11. Обеспечение соответствия 

требованиям законодательства 

РФ 

10-13 2 4 6 12 1 
0-12 

12. Эксплуатация и независимый 

аудит СУИБ 
13-16 2 4 6 12 1 

0-12 

13. Программные средства аудита 

ИБ 
16-18 2 4 6 12 2 

0-12 
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  Всего*:  6 12 18 36 4 0-36 

 Итого (часов, баллов) за 

семестр*: 
 18 36 54 108  

0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 
     18  

 

*- с учетом иных видов работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

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. 0-2 0-1 0-2  0-5 

2. 0-2 0-1 0-2  0-5 

3. 0-2 0-1 0-2  0-5 

4. 0-2 0-1 0-2  0-5 

5. 0-2 0-1 0-2  0-5 

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

Всего 0-31 

Модуль 2 

7. 0-4 0-2 0-2  0-8 

8. 0-4 0-2 0-2  0-8 

9. 0-4 0-2 0-2  0-8 

10. 0-3 0-1 0-1 0-4 0-9 

Всего 0-33 

Модуль 3 

11. 0-4 0-4 0-4  0-12 

12. 0-4 0-4 0-4  0-12 

13. 0-2 0-2 0-2 0-6 0-12 

Всего 0-36 

Итого 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1. Базовые вопросы управления ИБ 

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.  

Тема 2. Процессный подход 

Понятие процесса. Методы формализации процессов. Цели и задачи формализации 

процессов. Понятие процессного подхода.  



10 

 

Тема 3. Область деятельности СУИБ 

Понятие области деятельности СУИБ. Механизм выбора области деятельности. 

Состав области деятельности (процессы, структурные подразделения организации, 

кадры).  

Тема 4. Ролевая структура СУИБ 

Понятие роли. Использование ролевого принципа в рамках СУИБ. Преимущества 

использования ролевого принципа. Ролевая структура СУИБ (основные и 

дополнительные роли).  

Тема 5. Политика СУИБ 

Понятие Политики СУИБ. Цели Политики СУИБ. Структура и содержание 

Политики СУИБ.  

Тема 6. 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.  

Модуль 2. 

Тема 7. 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».  

Тема 8. 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. 

Тема 9. Процесс «Управление инцидентами ИБ» 

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. 

Тема 10. Процесс «Обеспечение непрерывности ведения бизнеса» 

Цели и задачи процесса «Обеспечение непрерывности ведения бизнеса». 

Входные/выходные данные процесса. Участники процесса. Обязательные этапы 

процесса. Связи с другими процессами СУИБ. 

Модуль 3. 

Тема 11. Обеспечение соответствия требованиям законодательства РФ 

Российское законодательство, затрагивающее аспекты и механизмы обеспечения 

безопасности в рамках СУИБ (авторское право, защита персональных данных и 

т.д.).  

Тема 12. 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 
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в РФ (их различия и требования). Этапы сертификационного аудита. Решение о 

сертификации. 

Тема 13. Программные средства аудита ИБ 

Проведение анализа рисков информационной безопасности. Моделирование угроз 

информационной безопасности и уязвимостей. 

Разработка и управление политикой безопасности ИС. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

Тема 1: Базовые вопросы управления ИБ 

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: Процессный подход 

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. 

Тема 3: Область деятельности СУИБ 

Описание области деятельности (структура и содержание документа).  

Тема 4: Ролевая структура СУИБ 

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.). 

Тема 5: Политика СУИБ 

Источники информации для разработки Политики СУИБ. Описание структуры и 

содержания Политики СУИБ. 

Тема 6: Рискология ИБ 

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. 

Тема 7: Основные процессы СУИБ. Обязательная документация СУИБ 

Разработка процессов для 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». 

Тема 8: Внедрение разработанных процессов. Документ «Положение о 

применимости» 

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. 

Тема 9: Процесс «Управление инцидентами ИБ» 

 Описание процесса «Управление инцидентами ИБ».  

Тема 10: Процесс «Обеспечение непрерывности ведения бизнеса» 

Описание процесса «Обеспечение непрерывности ведения бизнеса». 
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Модуль 3. 

Тема 11: Обеспечение соответствия требованиям законодательства РФ 

Разработка процессов или дополнение существующих процессов управления ИБ 

с целью удовлетворения этим требованиям (необходимые документы, процессы, 

в которых данные требования могут быть выполнены). 

Тема 12: 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. 

Тема 13: Программные средства аудита ИБ 

Проведение анализа рисков информационной безопасности. Моделирование угроз 

информационной безопасности и уязвимостей. 

Разработка и управление политикой безопасности ИС. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

№  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 

Базовые 

вопросы 

управления ИБ 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной 

работы. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

Выполнение 

лабораторной работы. 

0-2 3 0-5 

2 

Процессный 

подход 
Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной 

работы.  

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

Выполнение 

лабораторной работы. 

0-2 3 0-5 
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3. 

Область 

деятельности 

СУИБ 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной 

работы. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

Выполнение 

лабораторной работы. 

2-4 3 0-5 

4. 

Ролевая 

структура 

СУИБ 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной 

работы.  

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

Выполнение 

лабораторной работы. 

2-4 3 0-5 

5. 

Политика 

СУИБ 
Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной 

работы. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

Выполнение 

лабораторной работы. 

4-6 3 0-5 

6. 

Рискология ИБ 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной 

работы.  

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

Выполнение 

лабораторной работы. 

Подготовка доклада. 

 

4-6 3 0-6 

 Всего по модулю 1*:   18 0-31 

Модуль 2      

7.  

Основные 

процессы 

СУИБ. 

Обязательная 

документация 

СУИБ 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной работы. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

Выполнение 

лабораторной работы. 

6-8 4 0-8 

8. 

Внедрение 

разработанных 

процессов. 

Документ 

«Положение о 

применимости

» 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной работы. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

Выполнение 

6-8 4 0-8 
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лабораторной работы. 

9. 

Процесс 

«Управление 

инцидентами 

ИБ» 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной работы. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

Выполнение 

лабораторной работы. 

8-10 5 0-8 

10. 

Процесс 

«Обеспечение 

непрерывности 

ведения 

бизнеса» 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной работы.  

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

Выполнение 

лабораторной работы. 

Подготовка доклада. 

 

8-10 5 0-9 

 Всего по модулю 2*:  18 0-33 

Модуль 3      

11. 

Обеспечение 

соответствия 

требованиям 

законодательст

ва РФ 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной 

работы. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

Выполнение 

лабораторной работы. 

10-

13 
6 0-12 

12. 

Эксплуатация 

и независимый 

аудит СУИБ 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной 

работы. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

Выполнение 

лабораторной работы. 

13-

16 
6 0-12 

13. 

Программные 

средства 

аудита ИБ 
Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной 

работы.  

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к 

собеседованию. 

Выполнение 

лабораторной работы. 

Подготовка доклада. 

 

16-

18 
6 0-12 

 Всего по модулю 3*: 18 0-36 

 ИТОГО*: 54 0-100 

*- с учетом иных видов работы 
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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): 

 

Таблица 5. 

 

 С
ем

ес
тр

 Дисциплина 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
6
 

П
К

-3
8
 

Б
.1

.-
Б

.3
. 
Д

и
сц

и
п

л
и

н
ы

 

1 Физика*  +  

2 Физика*  +  

Аппаратные средства вычислительной техники*  +  

Основы информационной безопасности* +   

3 Аппаратные средства вычислительной техники*  +  

5 Криптографические методы защиты информации*  +  

Операционные системы*   + 

6 Операционные системы*   + 

Аудит информационной безопасности + + + 

9 Теория управления информационной безопасностью 

распределенных компьютерных систем 

  + 

10 Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных   + 

Б
.5

. 
п

р
ак

ти
-

к
и

 

Учебная практика  +  

Производственная практика + +  

Научно-исследовательская работа   + 

Б
.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
  

минимальны

й 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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П
К

-1
3
 

Знает:  

Основные 

технические и 

правовые нормы 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Умеет: 

Применять 

различные 

комплексные 

методы 

обеспечения 

информационной 

безопасности.  

Владеет: 

 Навыками 

технико-

экономического 

анализа проектных 

решений по 

обеспечению 

информационной 

безопасности. 

Знает: 

Основные 

технические 

и 

экономическ

ие аспекты 

при анализе 

и 

проектирова

нии решений 

по 

обеспечению 

ИБ.  

Умеет: 

 Проводить 

анализ 

технической 

документаци

и при 

обеспечении 

информацио

нной 

безопасност

и. 

Владеет:  
Основными 

теоретическ

ими 

навыками 

для 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасност

и.  

Знает: 

Основные 

технические и 

экономические 

аспекты при 

анализе и 

проектировани

и решений по 

обеспечению 

ИБ.  

Умеет: 

Проводить 

анализ 

технической 

документации 

при 

обеспечении 

информационн

ой 

безопасности, 

и 

проектировать 

решения по 

обеспечению 

ИБ.  

Владеет: 

Основными 

теоретическим

и и 

практическими 

навыками 

программно-

аппаратным 

комплекса для 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности. 

Знает: 

Основные 

технические и 

экономические 

аспекты при 

анализе и 

проектировании 

решений по 

обеспечению 

ИБ. Требования 

к знаниям, 

навыкам и 

умениям 

специалистов, 

осуществляющи

х анализ,  

проектирование 

и решения по 

обеспечению 

ИБ. 

Умеет: 

Проводить 

анализ 

технической 

документации 

при обеспечении 

информационно

й безопасности, 

и проектировать 

решения по 

обеспечению 

ИБ. 

Обосновывать 

выбор 

проектного 

решения.  

Владеет:  
Расширенными 

теоретическими 

и 

практическими 

навыками 

программно-

аппаратным 

комплекса для 

обеспечения 

информационно

й безопасности. 

Л
ек

ц
и

и
, 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
, 
со

б
ес

ед
о
в

а
н

и
е,

 д
о

к
л

а
д
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П
К

-1
6
 

Знает: Основные 

нормативные 

документы в 

области 

обеспечения ИБ.  

Умеет: 
пользоваться 

научно-

технической 

литературой в 

области защиты 

конфиденциальн

ой информации. 

Владеет: 

навыками 

формирования 

рабочей 

документации по  

обеспечению 

информационной 

безопасности. 

Знает: 

Названия и 

назначения 

основных 

нормативных 

документов в 

области 

защиты 

конфиденциа

льной 

информации.  

Умеет: 

Проводить 

анализ 

нормативных 

и 

методических 

документов. 

Владеет: 

терминологие

й на русском 

языке. 

Знает: 

Внутреннее 

содержание 

основных 

российских 

стандартов в 

области 

защиты 

конфиденциаль

ной 

информации.   

Умеет: 

Определять 

применимость 

того или иного 

отечественного 

стандарта или 

РД. 

Владеет:  
Методикой 

построения 

рабочей 

технической 

документации в 

области 

информационно

й безопасности. 

Знает: 

 Внутреннее 

содержание 

российских 

стандартов по 

обеспечению 

защиты 

конфиденциальн

ой информации, 

их 

характеристики 

по сравнению с 

зарубежными. 

Умеет:  
Самостоятельно 

проводить анализ 

нормативных и 

методических 

документов, и 

создавать по ним 

рабочую 

техническую 

документацию. 

Владеет:  

Методикой 

построения 

рабочей 

технической 

документации в 

области 

информационной 

безопасности. 

Расширенной 

терминологией на 

русском языке. 

Л
ек

ц
и

и
, 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
, 
со

б
ес

ед
о
в

а
н

и
е,

 д
о

к
л

а
д
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П
К

-3
8
 

Знает: 

протоколы 

передачи 

информации; 

организацию и 

структуру 

программно-

аппаратной 

технологии 

защиты 

информации. 

Умеет: 

формализовать 

поставленную 

задачу. 

Владеет: 

знаниями об 

истории и 

направлениях 

развития 

технологий 

защиты 

передачи 

данных. 

 

Знает: 

Основные 

протоколы 

передачи 

информации; 

Способы 

защиты 

информации. 

Умеет: 

составлять 

отчеты о 

проделанной 

работе. 

Владеет: 

знаниями о 

истории 

развития 

защиты 

информации. 

 

Знает: 

протоколы 

передачи 

информации; 

способы 

защиты 

информации с 

помощью 

программно-

аппаратных 

средств 

защиты 

информации. 

Умеет: 

составлять 

отчеты о 

проделанной 

работе; 

презентовать 

собственные 

решения по 

защите 

информации. 

Владеет: 

знаниями о 

истории 

развития 

защиты 

информации. 

навыками 

защиты 

передачи 

данных. 

Знает: 

протоколы 

передачи 

информации; 

способы защиты 

информации с 

помощью 

программно-

аппаратных 

средств защиты 

информации; 

способы 

внедрения 

средств защиты 

информации. 

Умеет: 

составлять 

отчеты о 

проделанной 

работе; 

презентовать 

собственные 

решения по 

защите 

информации; 

составлять 

техническую 

документацию в 

области защиты 

информации. 

Владеет: 

знаниями о 

истории 

развития защиты 

информации. 

навыками 

защиты 

передачи 

данных; 

знаниями о 

нормативных и 

методических 

документах в 

области 

информационно

й безопасности. 
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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. 
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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.  

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.  

17. Ввод СУИБ в эксплуатацию: возможные проблемы и способы их решения. 

Примерные темы докладов: 

a. Аудит ИБ. 

b. Стандарты СУИБ. 

c. Сертификация в сфере ИБ. 

d. Направления ИБ. 

e. Анализ рисков ИБ. 

f. Оценка рисков ИБ. 

g. Психология восприятия рисков ИБ. 

h. Моделирование угроз ИБ. 

i. Программные средства аудита ИБ. 

j. SaaS-решение для аудита ИБ. 

k. Инциденты ИБ. 

l. DLP. 

m. BYOD. 

n. Облачная безопасность. 

o. Тесты на проникновение. 

p. Безопасность крупных спортивных мероприятий. 

q. Безопасность АСУ ТП. 

r. Управление непрерывностью деятельности: основные понятия, цели и 

задачи процесса, роль процесса в рамках СУИБ. 
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s. Внутренние и внешние аудиты ИБ: цели и задачи процессов, сходства и 

различия. 

t. Российское законодательство, затрагивающее аспекты и механизмы 

обеспечения безопасности в рамках СУИБ, обеспечение соответствия 

требованиям законодательства. 

u. Документационное обеспечение СУИБ: понятия документа и записи, 

иерархия документов системы управления ИБ. 

v. Мониторинг эффективности мер по обеспечению ИБ и процессов 

управления ИБ: основные понятия, цели и задачи процесса, роль процесса в 

рамках СУИБ. 

w. Процессы улучшения системы управления ИБ: основные процессы, из 

взаимосвязь и роль в рамках СУИБ. 

x. Корректирующие/предупреждающие действия: основные понятия, цели и 

задачи процесса, роль процесса в рамках СУИБ. 

 

 

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 

коллоквиумов, решения задач на практических занятиях самостоятельно и в группах, 

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, 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.  Системы защиты информации в ведущих зарубежных странах: 

учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] / В. И. Аверченков, М. Ю. Рытов, 

Г. В. Кондрашин, М. В. Рудановский. - М.: Флинта, 2011. - 224 с. - 978-5-9765-1274-

0. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93351 (дата 

обращения 26.03.2015). 
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2. Креопалов, В. В. Технические средства и методы защиты информации. Учебн 

[Электронный ресурс] : практическое пособие / В. В. Креопалов. - М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. - 278 с. - 978-5-374-00507-3. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90753 (дата обращения 26.03.2015). 

3. Бабаш А.В. Информационная безопасность и защита информации [Электронный 

ресурс] : Учебник / П.Н. Башлы, А.В. Бабаш, Е.К. Баранова. - М.: РИОР, 2013. - 222 

с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405000 (дата обращения 

26.03.2015). 

4. Аверченков, В. И. Аудит информационной безопасности органов исполнительной 

власти: учебное пособие / Аверченков В. И. , Рытов М. Ю. , Кувыклин А. В. , 

Рудановский М. В. - М.: Флинта, 2011. – 100 с.- 978-5-9765-1277-1. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93259&sr=1 (дата обращения 26.03.2015) 

 

 

 

12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Лебеденко, Ю. И. Биометрические системы безопасности [Электронный 

ресурс] / Ю. И. Лебеденко. - Тула: Издательство ТулГУ, 2012. - 159 с. - 978-5-7679-

2377-9. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134536 (дата 

обращения 26.03.2015). 

2. Сычев, Ю. Н. Основы информационной безопасности. Учебн [Электронный 

ресурс] : практическое пособие / Ю. Н. Сычев. - М.: Евразийский открытый 

институт, 2010. - 328 с. - 978-5-374-00381-9. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90790 (дата обращения 26.03.2015). 

 

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 

-среды разработки на языках C#, C++, Pascal, Java; 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

- Visual Studio; 

- MS Excel или Open Office Calc. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с 

пакетом прикладных программ, в том числе, MS Office, Digital Security Office 2006. 

 

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». 
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