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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Эксплуатация комплексной системы защиты информации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  090305 «Информационная безопасность 

автоматизированных систем» 

 
  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: специальные дисциплины  

  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить техническое обслуживание, контроль и диагностику элементов 

комплексной системы защиты информации в организации  (на предприятии); 

- определять состав защищаемой информации и объектов защиты; 

- выявлять угрозы защищаемой информации, определять степень их 

опасности; 

- разрабатывать предложения по структуре КСЗИ; 

- выбирать методы и средства, необходимые для обеспечения 

функционирования и обслуживания КСЗИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия, цели и задачи КСЗИ на предприятии;  

- методы анализа и оценки угроз защищаемой информации;  

- состав, технологическое и организационное построение КСЗИ;  

- принципы организации и этапы разработки КСЗИ, основы технологии 

управления КСЗИ 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  126 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: реферат, доклад, 

презентации. 

12 

Итоговая аттестация в форме экзамен 
  



 6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Эксплуатация комплексной системы защиты информации 

 
     

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,   практических работы,  самостоятельная работа обучающихся. 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение. 
Комплексный подход к 

защите информации 
 

Содержание 

2 

* 
1. Концептуальные основы защиты информации 
2. Создание системы защиты информации(СЗИ) 

Раздел 1 Сущность и 
задачи комплексной 
системы защиты 

информации 
 

   

Тема 1.1. Понятие 
комплексной системы 
защиты информации 

 

          Содержание 

2 
1. Системы защиты информации * 
2. Системно-концептуальный подход к защите информации  
3. Понятие комплексной системы защиты информации  
Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовить реферат по теме «Основные проблемы реализации систем защиты» 2 

 

Тема 1.2. Сущность 
комплексной системы 
защиты информации 

 

        Содержание   2 
 
 
 
 

1. Основные особенности современного предприятия  

2. Социотехническая система ** 
3. Функции защиты  
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить  реферат по теме «Объекты профессиональной деятельности специалиста по защите информации» 

Тема 1.3. Назначение 

комплексной системы 

защиты информации 

        Содержание 2 
 
 
 
 
 
 

1. Надежность защиты информации 

2. Назначение комплексности защиты информации 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить  реферат по теме «Система защиты информации (СЗИ)» 

Тема 1.4. Принципы 

построения 

комплексной системы 

защиты информации 

1. Принцип законности 2 
 
 
 

2. Принцип обоснованности защиты информации 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить  реферат по теме «Принцип превентивности» 

Тема 1.5. Цели 

системного подхода к 

защите информации 

1. Постулаты системы защиты 2 
 
 
 
 

2. Цели системного подхода к защите информации 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить  реферат по теме «Защита информации» 

Тема 1.6 Стратегии 1. Задача стратегии 2 
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защиты информации 2. Особенности стратегических решений 
3. Разработка научно обоснованной системы стратегий 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить  реферат по теме «Задачи стратегии ЗИ» 

Тема 1.7. Разработка 

политики безопасности 

предприятия 

1. 
 

Комплекс мероприятий, связанных с проведением анализа рисков 2 
 
 
 

2 

2. 
 

Основа политики безопасности 

3. Основа полномочной политики 
Практическая работа Политика безопасности 
Самостоятельная работа обучающихся   Подготовить  реферат по теме «Требования к КСЗИ» 

Раздел 2 
Методологические 

основы комплексной 

системы защиты 

информации 

 

  

Тема 2.1. Основные 
понятия теории 

защиты информации 
 

 Содержание 

2 
1. Теория защиты информации 
2. Общеметодологические принципы формирования теории защиты информации 
3. Методологический базис защиты информации 
Самостоятельная работа обучающихся  Подготовить реферат по теме «Направляющая система» 

 

Тема 2.2. Методология 
защиты информации 
как теоретический 
базис комплексной 

системы защиты 
информации 

 

          Содержание 
2 1. Организация 

2. Состав научно-методологических основ комплексной системы защиты информации 
Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовить реферат по теме «Постановка задачи защиты информации» 2 

Тема 2.3. Основные 
понятия теории систем 

 

        Содержание 

2 
1. Среда 

2. Поведение системы 
         Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме «Равновесие системы» 

2 

Тема 2.4.  Управление 
ресурсами 

информационной 
системы 

 
 

          Содержание 

2 
1. ИТ-ресурсы ИС 
2. Инфраструктура 
3. Приложения 

          Самостоятельная работа обучающихся 
 

Подготовить реферат по теме «Управление ресурсами информационной системы» 
Тема 2.5. Архитектура 

информационных 
систем 

1. 
 

Представления архитектуры приложений 2 
 
 
 

2. 
 

Разработка архитектуры приложений 
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3. Связь архитектуры информационных систем с ИТ-стратегией 
организации 

 
 

2 

Практическая работа Классификация архитектур информационных систем 
Самостоятельная работа обучающихся  Подготовить реферат по теме «Состав работ по разработке ИТ-
стратегии и ИТ-архитектуры» 
 

Тема 2.6. 
Многозвенные 

информационные 
системы 

1. 
 

Диспетчер транзакций 2 
 
 
 
 
 
 

2 

2. 
 

Сервер аутентификации 

3. Веб-сервер с динамическим порождением страниц 

Самостоятельная работа обучающихся  Подготовить реферат по теме «Администрирование ИС» 

Тема 2.7. 
Специализированные 
подсистемы (СУБД, 

SAN и т. д.) 

1. 
 

Управление данными во внешней памяти 2 
 
 
 
 

2 

2. 
 

Управление данными в оперативной памяти с использованием дискового кэша; 

3. Журнализация изменений, резервное копирование и восстановление базы данных после сбоев 
Практическая работа Специализированные подсистемы 
Самостоятельная работа обучающихся Подготовить реферат по теме «Поддержка языков БД» 

Тема 2.8. 
Распределенные 

информационные 
системы 

1. 
 

Распределенные базы данных  

2. 
 

Локальная автономия 

3. Прозрачность расположения 
Самостоятельная работа обучающихся  Подготовить реферат по теме «Прозрачность сети» 

Тема 2.9. Сервис–
ориентированные 

архитектура (SOA) 
 

1. 
 

Методология SOA 2 
 
 
 

2 

2. 
 

Техническая реализация архитектур на основе SOA 

3. Подходы SOA 
Самостоятельная работа обучающихся Подготовить реферат по теме «Сервисы» 

Тема 2.10. Интеграция 
различных 

информационных 
систем, параллельные 

архитектуры 
Функциональные 

уровни 
информационной 

системы 

1. 
 

Связь архитектуры информационных систем с ИТ-стратегией 
организации 

2 

2. 
 

Анализ существующего состояния развития ИТ 
в организации 

3. Представления архитектуры приложений 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовить реферат по теме «Состав работ по разработке ИТ-
стратегии и ИТ-архитектуры» 

Тема 2.11. 
Проектирование 

архитектуры 
информационных 

1. 
 

Планирование и организация 4 
 
 
 

2. 
 

Проектирование и внедрение 
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систем 3. Эксплуатация и сопровождение  
4 
4 
4 
4 

Практическая работа  
Определение операций класса проектирования 
Шаблоны проектирования 
Установление требований 
Спецификация требований 
Самостоятельная работа обучающихся Подготовить реферат по теме «Мониторинг и оценка» 

Тема 2.12. Системный 
анализ и системный 
подход. Основные 

системные 
представления 

1. 
 

Управление информационными системами 2 
 
 
 
 

2. 
 

Внутренние и внешние заинтересованные лица, внедряющие ИТ-услуги 

Самостоятельная работа обучающихся  Подготовить реферат по теме «Состав работ по разработке ИТ-
стратегии и ИТ-архитектуры» 

Раздел 3 Определение 
состава защищаемой 

информации 

  

Тема 3.1. Методика 
определения состава 

защищаемой 
информации 

 

         Содержание 
2 1. Защита открытой информации 

2. Ценность информации 
          Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить реферат по теме «Классификация информации по видам тайны и степеням конфиденциальности» 

2 

Тема 3.2. Определение 

объектов защиты 

 

          Содержание 
2 1. Носителями информации 

2. Документ 
           Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме «Носителями информации и технологические процессы» 
 

 

Тема 3.3. Хранилища 
носителей информации 

как объект защиты 
 

          Содержание 
2 1. Объекты хранения носителей 

2. Системы обеспечения производственной деятельности 
            Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме «Средства радио и кабельной связи, радиовещания и телевидения» 
 

2 
 

Тема 3.4. Методы 
оценки защищенности 

предприятия 

1. 
 

экспертная оценка отдельных составляющих системы защиты 

2 

 

2. 
 

использование методик современной психологии и психофизиологии 

3. моделирование на объекте угрожающей ситуации 
            Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме «Анкетный метод» 

Раздел 4 
Моделирование 

процессов комплексной 

системы защиты 

информации 

   

Тема 4.1. Понятие Содержание 2  
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модели объекта. 

Моделирование как 

инструмент анализа 

объекта КСЗИ 

 

1. Моделирование как инструмент анализа объекта КСЗИ  
 
 
 
 

2 

2. Модель 

3. Модели отношений доступа и действий 

          Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме  «Потоковые модели» 

Тема 4.2. 

Архитектурное 

построение 

комплексной системы 

защиты информации 

 

Содержание 2 
 
 
 
 
 

** 

1. Совокупность моделей, отражающих общую организацию, состав компонентов КСЗИ 

2. Информационная модель 

3. Организационная модель КСЗИ 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме  «Структурная модель» 

Раздел 5. 

Технологическое 

построение 

комплексной системы 

защиты информации 

   

Тема 5.1.  

Технологическое 

построение 

комплексной системы 

защиты информации 

 

 

Содержание 2 
 
 
 
 
 

2 

 
1. Понятие «организация» 
2. Организационная система 
3. Проблема и средства ее решения 

          Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме  «Линейная организационная структура» 

Тема 5.2. Структура 

организационной 

системы предприятия 

Содержание 2 
 
 

2 

 
1. Функциональная организационная структура 

2. Линейно-функциональная структура 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме  «Линейно-штабная структура» 

Тема 5.3. Общее 

содержание работ по 

проектированию КСЗИ 

  

1. Проектирование КСЗИ 2 
 
 
 

2 

 

2. Комплексное проектирование 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме  «Направления комплексного проектирования» 

Тема 5.4. Основные 

стадии проектирования 

КСЗИ 
 

1. Разработка технико-экономического обоснования 2 
 
 
 

 

2. Разработка технического задания 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме  «Разработка технического проекта» 
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Тема 5.5. Факторы, 

влияющие на выбор 

состава КСЗИ 
 

1. Идеология разрабатываемой системы 2 
 
 

2 

 

2. Анализ предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме  «Организация КСЗИ на каждом конкретном предприятии» 

Тема 5.6. Модель 

системы 

автоматизированного 

проектирования 

защиты информации 

 

1. Структурно-функциональная схема САПРа защиты информации 2 
 
 

2 

 

2. Модуль 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме  «Типовая сетевая модель» 

Раздел 6 Кадровое 

обеспечение 

комплексной системы 

защиты информации 

   

Тема 6.1. Кадровая 

политика предприятия 

при создании КСЗИ 

  

 

1. Кадровая политика предприятия 2 
 
 
 
 

 

2. Практика переманивания специалистов 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме  «Кадровая политика предприятия при создании КСЗИ» 

Тема 6.2. Этапы 

работы с персоналом 

1. Предварительный этап 2 
 
 
 
 

*** 
2. Подбор кандидатов 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить реферат по теме  «Увольнение работника» 

Тема 6.3. Разработка 

кодекса 

корпоративного 

поведения 

1. Комплексная защита информации и персонал 2 
 
 
 

* 

2. Мотивация 

Практическая работа Разработка кодекса корпоративного поведения 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме  «Адресация кодекса корпоративного поведения» 

Раздел 7 Нормативно-

методическое 

обеспечение КСЗИ 

   

Тема 7.1. Состав 

нормативно-

методического 

обеспечения КСЗИ 

  

1. 
 

Нормативно-методическое обеспечение КСЗИ 2  

2. 
 

Содержанию нормативно-методических документов по ЗИ 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить реферат по теме  «Право на сохранение тайны в организации» 

Тема 7.2. Порядок 

разработки и 

внедрения документов 

предприятия 

1. 
 

Устав предприятия, закрепляющий условия обеспечения безопасности деятельности и защиты информации 2 
 
 
 
 

 

2. 
 

Трудовые договоры 

3. Правила внутреннего трудового распорядка рабочих и служащих 
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Практическая работа Инструкция «Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну» 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме  «Обязательство о неразглашении коммерческой тайны» 

2 

Раздел 8 Управление 

комплексной системой 

защиты информации 

   

Тема 8.1. Общие 

законы управления 

 

1. 
 

Общие законы кибернетики 2 
 
 
 
 
 

 

2. 
 

Схема организации управления 

3. Тип взаимодействия двух объектов 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме  «Общие законы управления» 

Тема 8.2. Требования к 

системе управления 

как объекту 

исследования 

1. 
 

Динамичность системы 2  

2. 
 

Управляющий параметр 

3. Контролирующий параметр 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме  «Детерминированность элементов» 

Тема 8.3. Технология 

организационного 

управления КСЗИ 

1. 
 

Технология 2  

2. 
 

Организация содержания человеческой деятельности 

3. Организация самого процесса управления 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме  «Технология управления» 

Тема 8.4. 

Структуризация 

процессов технологии 

управления 

1. 
 

Суть управления 2  

2. 
 

Поиск и нахождение наиболее рационального и оптимального варианта действий руководителя 

3. Рискованные ситуации 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме  «Метод экспертных оценок» 

Тема 8.5. Основы 

методологии принятия 

управленческого 

решения 

1. 
 

Психологическая теория принятия управленческого решения 2 
 
 
 
 

 

2. 
 

Лабораторный эксперимент 

3. Процесс оценки субъективной ценности того или иного варианта действия 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме  «Методология принятия управленческого решения» 

Раздел 9 Планирование 

деятельности 

комплексной системы 

защиты информации 
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Тема 9.1.

 Планирование 

деятельности 

комплексной системы 

защиты информации 

  

1. 
 

Цели планирования деятельности КСЗИ 2 
 
 
 
 
 
 

 

2. 
 

Назначение планирования 

3. Формы планирования 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме  «Перспективное планирование» 

Тема 9.2.Принципы 

планирования 

1. 
 

Системность 2  

2. 
 

Долгосрочность 

3. Рациональность 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме  «Принципы планирования» 

Тема 9.3.Способы 

планирования 

1. 
 

Анализ 2  

2. 
 

Синтез 

3. Итерация 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат по теме  «Основные положения разрабатываемого плана КСЗИ» 

Тема 9.4.Основные 

положения 

разрабатываемого 

плана 

1. 
 

Определение сроков осуществления мероприятий 2 
 
 
 
 

2 

 

2. 
 

Содержание мероприятия 

3.         Контрольно-проверочная работа 

Практическая работа Составление плана деятельности КСЗИ 
Самостоятельная работа обучающихся  Подготовить реферат по теме  «Профилактическая работа» 

Раздел 10 Управление 

комплексной системой 

защиты информации в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

   

Тема 10.1. Понятие и 

основные виды 

чрезвычайных 

ситуаций 

  

1. 
 

Чрезвычайные ситуации 2  

2. 
 

Классификация ЧС 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме  «Основные виды чрезвычайных ситуаций» 

Тема 10.2. Технология 

принятия решения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

1. 
 

Режим повседневной деятельности 2 
 
 
 
 
 

 

2. 
 

Режим повышенной готовности 

3. Чрезвычайный режим 

Самостоятельная работа обучающихся 
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Подготовить реферат по теме  «Ликвидация долговременных последствий ЧС» 

Тема 10.3. Подготовка 

мероприятий на случай 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации 

1. 
 

Выявление тенденций развития ЧС 2 
 
 
 
 
 

2 

 

2. 
 

Оценка масштабов негативного воздействия и последствий 

3. Расчет времени и ресурсов, необходимых для локализации и ликвидации 

Практическая работа Подготовка плана работы КСЗИ в условиях чрезвычайной ситуации   
Самостоятельная работа обучающихся  Подготовить реферат по теме  «Обязанности кризисной структуры» 

Всего: 164  

  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета: информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Лаборатории: информационных технологий в профессиональной 

деятельности и мультимедийных средств обучения.  

 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; мультимедийный комплекс, 

интерактивная доска, персональные компьютеры. 

Средства обучения: сборник практических ситуаций, комплект презентаций 

по темам дисциплины. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:   

 

1. Васильков, А.В. 

Безопасность и управление доступом в информационных системах [Текст] / 

А. В. Васильков, И. А. Васильков. - М. :Форум, 2009. - 367 с. : ил. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 987-5-91134-360-6 

2. Галатенко, В. А.  

Стандарты информационной безопасности [Текст] / В. А. Галатенко. - М. : 

ИНТУИТ.РУ, 2006. - 264 с. - ISBN 5-9556-0053-1  

3. Михеева, Е. В.  
Информационные технологии. Вычислительная техника. Связь [Текст] / Е. В. 

Михеева, А. Н. Герасимов. - М. : Академия, 2005. - 288 с. - (Профильное 

обучение школьников). - ISBN 5-7695-1794-8  

4. Голицына О.Л. и др.  

Информационные технологии [Текст] / Голицына О.Л. и др. - М. : ИНФРА-

М, 2006. - 544 с. : ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 5-16-002521-

9  

5. Гохберг Г.С. и др.  
Информационные технологии [Текст] / Гохберг Г.С. и др. - М. : Академия, 

2004с. - 208 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-

1643-7  

6. Гришин, В. Н.  
Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст] / В. 

Н. Гришин, Е. Е. Панфилова. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 416 с. : ил. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 5-16-002310-0  
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7. Емельянова, И.З. 

Защита информации в персональном компьютере [Текст] / И. З. Емельянова, 

Т. Л. Пртыкаа. - М. : Форум, 2009. - 367 с. : ил. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-91134-328-6 

8. Ищейнов, В.Я. 

Защита конфиденциальной информации [Текст] / В. Я. Ищейнов, М. В. 

Мецатунян. - М. : Форум, 2009. - 254 с. : ил. - (Высшее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-91134-336-1 

9.  Кузин, А. В.  

Компьютерные сети [Текст] / А. В. Кузин, В. М. Демин. - М. : Инфра-М, 

2005. - 192 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 5-16-002452-2 

10.  Максимов, Н. В.  

Компьютерные сети [Текст] : учебное пособие для студ. учреждений 

среднего спец. образования / Н. В. Мксимов. - 4-е изд., перераб. и доп. . - М. : 

ФОРУМ, 2010. - 464 с. : ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

91134-235-7 

11. Микрюков, В. Ю.  

Информация, Информатика, Компьютер, Информационные системы, сети 

[Текст] / В. Ю. Микрюков. - Ростов на Дону : Феникс, 2007. - 448 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 5-222-09808-7  

12. Основы компьютерных сетей [Текст] : учебное пособие / 

под ред. Л.Г. Гагариной. - М. : ФОРУМ, 2009. - 272 с. : ил. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-90294-3 

13.  Шаньгин, В. Ф.  

Информационная безопасность компьютерных систем и сетей [Текст] : 

учебное пособие / В. Ф. Шаньгин. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 416 с. : 

ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-003132-3 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Капралов, И.   

 Сетевые посредники. Меняемся файлами через удалѐнные серверы 

[Текст] / И. Капралов // Бухгалтер и компьютер. - 2010. - № 3.  

2. Новиков, А. Е.  

Сетевые информационные технологии в образовании [Текст] / А. Е. Новиков 

// Методист. - 2008. -  № 9.  

3. Потресов С.  

 Программы для защиты от сетевых атак [Текст] / Потресов С. // 

Бухгалтер и компьютер. - 2003. -  № 8. Котенко, И. В.  

4.  Тарасюк, М. В.  

 Шлюзы информационного взаимодействия категорированных  сетей с 

сетями общего пользования [Текст] / М. В. Тарасюк // Защита информации. 

Инсайд. - 2009. - № 3.  

5. Стокс, Э.   
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Поиск информации в Глобальной сети [Текст] / Э. Стокс // ИКТ в 

образовании. - 2009. - № 6.  

6. Урсу, Н. С.  

Технологии манипулирования в сети Интернет [Текст] / Н. С. Урсу // 

Социально-гуманитарные знания. - 2012. - № 1.  

7. Коновалова, А.   

Управление репутацией компании в Сети: пошаговое руководство [Текст] / 

А. Коновалова // Новости менеджмента. - 2011. - № 3. Как защитить 

конфиденциальную информацию во Всемирной сети [Текст] // Новости 

информационной безопасности. - 2010. - № 21. -  С.38 

 

 

Технические средства 

 

1. Персональный компьютер 

2. Интерактивная  доска 

3. Мультимедийное оборудование 



 18 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских и практических занятий, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Освоенные умения:  

- определение состава защищаемой 

информации и объектов защиты; 

- выявление угроз защищаемой 

информации, определение степень их 

опасности; 

- разработка предложения по структуре 

КСЗИ; 

- выбор методов и средств, 

необходимых для обеспечения 

функционирования и обслуживания 

КСЗИ 

Формализованное наблюдение за 

деятельностью обучающегося на 

практических занятиях. 

Усвоенные знания:  

основные понятия, цели и задачи 

КСЗИ на предприятии 

 

Экспертная оценка на экзамене 

(устный опрос) 

методы анализа и оценки угроз 

защищаемой информации 

Экспертная оценка. Фронтальный 

опрос. 

состав, технологическое и 

организационное построение КСЗИ 
Экспертная оценка на экзамене 

принципы организации и этапы 

разработки КСЗИ, основы технологии 

управления КСЗИ 

Экспертная оценка на экзамене 

 
 

 


