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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель - формирование у студентов системы знаний в области информационной 

безопасности и применения на практике методов и средств защиты информации 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие 

задачи:  

 формирование умения обеспечить защиту информации и объектов информатизации;  

 формирование умения составлять заявительную документацию в надзорные 

государственные органы инфокоммуникационной отрасли;  

 формирование навыков выполнения работ в области технического регулирования, 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;  

 формирование навыков обеспечения защиты объектов интеллектуальной 

собственности и результатов исследований и разработок как коммерческой тайны 

предприятия; настройка и обслуживание аппаратно-программных средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Безопасность в современном информационном пространстве» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений/ дисциплины (модули) по 

выбору (ДВ) учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины с текстом: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (результатов освоения образовательной программы): 
Коды компетенций Содержание компетенций 

ПК-3 
Способен разрабатывать и реализовывать маркетинговые программы с 

использованием инструментов комплекса маркетинга 

3.2. Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с 

формируемыми компетенциями образовательной программы 
Коды и формулировка 

компетенции 

Индикаторы компетенции Запланированные результаты обучения 

ПК-3 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

маркетинговые 

программы с 

использованием 

инструментов 

комплекса 

маркетинга 

ПК-3.1 – формирует комплексные 

программы маркетинговой 

деятельности на основании 

комплекса маркетинга  

ПК-3.2 – осуществляет 

декомпозицию маркетинговых целей 

компании с целью выработки 

комплекса последовательных задач  

ПК-3.3 – осуществляет оценку кибер-

безопасности при реализации 

маркетинговых программ в сети 

Интернет  

Знать: типы информационных угроз 

информационному пространству; способы 

защиты от киберугроз при реализации 

маркетинговых программ; методы 

формирования маркетинговых программ. 

Уметь: осуществлять учет киберугроз при 

формировании целей маркетинговых 

программ; оптимизировать затраты на 

защиту маркетинговой деятельности 

компании в сети Интернет; применять 

методы защиты информационных ресурсов 

компании при осуществлении 

маркетинговой деятельности 

Владеть: навыками оценки уровня угроз 

при реализации маркетинговой программы, 

соотносить составляющие маркетинговых 

программ и элементы комплекса 

маркетинга; оптимизировать ресурсы при 

выборе инструментов защиты от 

киберпреступлений при реализации 

маркетинговых программ  
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4.Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

4.1. Объем дисциплины 
Вид учебной работы Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины не реализуется 144 не реализуется 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего), в том числе: 

 36  

Занятия лекционного типа  18  

Занятия семинарского типа 

(практич., семин., лаборат. и др.) 
 18  

Самостоятельная работа под 

руководством преподавателя 
 108  

Самостоятельная работа 

обучающихся СРС/подготовка к 

экзамену (зачету) в соответствии с 

учебным планом 

   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен)  
 зачет  

4.2. Разделы и темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных 

занятий 

4.2.1. Темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий для очной 

формы обучения: 

Не реализуется 

4.2.2. Темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий для очно-

заочной формы обучения: 
№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

учебных занятий 
Всего 

часов 
Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего), в том числе: 

Процедура оценивания/ 

оцениваемые 

компетенции 

ЛЗ СЗ ЛР СРС 

1 
Предмет, методы стандарты 

и основные 

информационной 

безопасности 

18 3 3 

 18 

Участие ы дискуссии, 

выполнение заданий и 

упражнений для 

самостоятельной 

работы / ПК-3 

2 

Моделирование и 

проектирование систем 

защиты информации 

18 3 3 

 

18 Участие в дискуссии, 

выполнение заданий и 

упражнений для 

самостоятельной 

работы / ПК-3 

3 
Специализированные 

аппаратнопрограммные 

системы защиты 

безопасности 

18 3 3 

 

18 Участие в дискуссии, 

выполнение заданий и 

упражнений для 

самостоятельной 

работы / ПК-3 

4 Безопасность компьютерной 

сети 

18 3 3 

 

18 Тестирование, участие 

в обсуждении 

докладов, выполнение 

заданий и упражнений 

для самостоятельной 

работы / ПК-3  
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5 Основы криптографии 18 3 3  18 Участие в обсуждении 

докладов, выполнение 

заданий и упражнений 

для самостоятельной 

работы / ПК-3 

6 Стандарты шифрования 18 3 3 

 

18 Участие в дискуссии, 

выполнение заданий и 

упражнений для 

самостоятельной 

работы /ПК-3  

7 Архитектура системы 

безопасности операционных 

систем 

18 3 3 

 

18 Участие в дискуссии, 

выполнение заданий и 

упражнений для 

самостоятельной 

работы /ПК-3  

8 Механизм контроля доступа 18 3 3 

 

18 Тестирование, участие 

в дискуссии, 

выполнение заданий и 

упражнений для 

самостоятельной 

работы /ПК-3 

 Зачет      Сдача зачета 

 Итого 144 18 18  108  

4.2.3.Темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий для заочной 

формы обучения: 

Не реализуется 

 

4.3. Содержание дисциплины 
Тема 1 Предмет, методы стандарты и основные информационной безопасности 

Международные и Российские стандарты в области информационной безопасности. 

Основные методы обеспечения информационной безопасности. 

Тема 2 Моделирование и проектирование систем защиты информации 

Типы атак и угроз. Активные и пассивные противники. Каналы утечки информации. 

Принципы построения защищенных систем. Этапы проектирования систем безопасности. 

Тема 3 Специализированные аппаратнопрограммные системы защиты безопасности 

Отечественные провайдеры систем безопасностию. Аппаратные решения систем защиты и 

биометрические системы. Особенности биометрических систем защиты. Законодательные 

и правовые аспекты цифровой подписи. Электронная цифровая подпись. Сертификат 

электронной подписи. Атаки на пароли и ключи, сертификат цифровой подписи. 

Тема 4 Безопасность компьютерной сети 

Политика безопасности управления компьютерной сетью и разграничения прав 

полномочий. Логическая модель архитектуры защищенной сети. Сканеры и автоматизация 

поиска слабых мест в защите сети и в защите системы. Анализаторы сетевых протоколов. 

Защита от анализаторов протоколов. Функции межсетевого экранирования. Политика 

безопасности брандмауэра. Аппаратные брандмауэры. Интеграция межсетевых экранов. 

Межсетевые экраны. Политика безопасности межсетевого экрана.Технологии межсетевых 

экранов. Политика безопасности и создание демилитаризованной зоны. Укрепленный хост-

компьютер и шлюзы приложений с прокси-серверами. Трансляторы сетевых адресов и 

фильтрация контента. Сервер Microsoft Proxy Server. Фильтрация пакетов. Шлюзы и 

прокси-серверы. Распознавание контента и его фильтрация  

Тема 5 Основы криптографии 

Передача конфиденциальной информации по открытым каналам. Криптоинтерфейс, 

криптопровайдеры. Защищенные протоколы и защищенные компьютерные системы. 

Криптографические хэш-функции. Определение и требования к ним. Задача вычисления 

коллизий хэшфункций. Атаки и угрозы для хэш-функций, стойкость хэшфункции. Области 
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применения хэш-функций. Хэш-функция SHA. Построение хэш-функций на основе 

стойких криптосистем. Шифры и ключи, симметричные алгоритмы шифрования, закрытые 

ключи. Алгоритмы шифрования с открытым ключом. Анализ алгоритмов шифрования и 

генерация ключей, стандарт ANSI X.917. Продолжительность использования ключа, 

скомпрометированные ключи. Понятие криптографического протокола, основные 

криптографические протоколы.  

Тема 6 Стандарты шифрования 

Симметричные криптосистемы. АЕS. ГОСТ. Ассиметричные криптосистемы. RSA. El 

Gamal. Криптографические протоколы. Общие понятия, типы криптопротоколов. 

Протоколы аутентификации. Слабости парольных протоколов аутентификации. Виды атак 

и угроз для протоколов аутентификации. Полнота, корректность. Стойкость протокола. 

Протокол аутентификации Фейге – Фиата - Шамира. Анализ протокола. Протокол 

аутентификации Шнорра. Анализ протокола. Рекомендации по использованию. Сфера 

применения протокола. Использование хэш-функций в протоколах электронной подписи. 

Протокол электронной подписи DSS. Электронная подпись в системе RSA. Защищенные 

сетевые и транспортные протоколы, управление ключами, протокол изменения 

спецификации шифрования. 

Тема 7 Архитектура системы безопасности операционных систем 

Архитектура системы безопасности ОС Windows. Архитектура системы безопасности ОС 

Linux. Субъект доступа. Объект доступа. Механизм контроля доступа. Диспетчер учётных 

записей SAM. Пароли и ключи пользователей. База учётных записей SAM: типичные атаки 

и методы её защиты. Введение в файловую систему NTFS. Права доступа стандартные, 

специфичные и родовые. Разрешения NTFS индивидуальные, стандартные и специальные. 

Механизм наследования разрешений. Средства редактирования разрешения NTFS. 

Шифрование данных в NTFS. Рекомендации по защите средствами NTFS. Безопасность 

сервера SMB. Введение в протокол SMB. Типичные атаки на протокол и методы защиты. 

Аудит сервера SMB. Проверка подлинности при входе в домен Windows. Защита реестра 

Windows.  

Тема 8 Механизм контроля доступа 

Безопасность серверов RAS и IIS. Инфраструктура открытых ключей PKI. Протокол 

KERBEROS. Криптоинтерфейс, криптопровайдеры. Защищенные протоколы и 

защищенные компьютерные системы. Удаленные атаки на защищенные компьютерные 

системы и методы защиты от них.  

 

4.4. Темы семинарских занятий и лабораторных работ 
Тема 1 Предмет, методы стандарты и основные информационной безопасности 

Дискуссия по темам:  

Активные и пассивные противники. 

Каналы утечки информации. 

Стандарты информационной безопасности. 

Основные методы обеспечения информационной безопасности. 

Принципы построения защищенных систем. 

Тема 2 Моделирование и проектирование систем защиты информации 

Дискуссия по темам:  

Типы атак и угроз. 

Активные и пассивные противники. 

Каналы утечки информации. 

Стандарты информационной безопасности. 

Основные методы обеспечения информационной безопасности. 

Принципы построения защищенных систем. 

Тема 3 Специализированные аппаратнопрограммные системы защиты безопасности 

Дискуссия по темам:  
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Отечественные провайдеры систем безопасности.  

Аппаратные решения систем защиты и биометрические системы.  

Особенности биометрических систем защиты.  

Законодательные и правовые аспекты цифровой подписи.  

Электронная цифровая подпись.  

Сертификат электронной подписи.  

Атаки на пароли и ключи, сертификат цифровой подписи. 

Тема 4 Безопасность компьютерной сети 

Обсуждение докладов обучающихся. Тестирование но темам 1,2 и 3. 

Тема 5 Основы криптографии 

Обсуждение выполненных заданий. 

Тема 6 Стандарты шифрования 

Дискуссия по темам:  

Российские стандарты шифрования: ГОСТ Р 34.12 2015, ГОСИ Р 34.13 2015 

Американские стандарты шифрования (DES, AES) 

Ассиметрические криптосистемы (RSA, EL Gamal) 

Протоколы электронной подписи 

Тема 7 Архитектура системы безопасности операционных систем 

Дискуссия по темам:  

Встроенные средства обеспечения безопасности распределенных операционных систем и 

серверов различных сетевых протоколов. 

Архитектура системы безопасности операционных систем на примере ОС Windows и OC 

Debian. 

Локальный администратор безопасности. 

Центр аутентификации. 

Диспетчер учетных записей. 

Монитор безопасности. 

Тема 8 Механизм контроля доступа 

Дискуссия по темам:  

Механизм контроля доступа. 

Безопасность серверов SMB, RAS, IIS 

Защищенные сетевые протоколы (SSL, TSL, IPsec) 

Тестирование по темам 5,6 и 7.  

 

5.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

5.1. Задания для самостоятельной подготовки к занятиям семинарского 

типа 
Семинарское занятие №1.  

Тема занятия: Предмет, методы стандарты и основные информационной безопасности 

Задания для подготовки:  

Ответьте на вопросы: 

Активные и пассивные противники. 

Назовите каналы утечки информации? 

Стандарты информационной безопасности. 

Основные методы обеспечения информационной безопасности. 

Принципы построения защищенных систем. 

Семинарское занятие 2.  

Тема занятия: Моделирование и проектирование систем защиты информации 

Задания для подготовки:  

Необходимо в выбранном объекте защиты информации описать объекта защиты, провести 

анализ защищенности объекта защиты информации по следующим разделам: 
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- виды угроз, 

- характер происхождения угроз, 

- классы каналов несанкционированного получения информации, 

- источники появления угроз, 

- причины нарушения целостности информации, 

- потенциально возможные злоумышленных действий, 

- определить класс защиты информации. 

Семинарское занятие 3.  

Тема занятия: Специализированные аппаратнопрограммные системы защиты 

безопасности 

Задания для подготовки:  

Ответьте на вопросы: 

Отечественные провайдеры систем безопасности.  

Аппаратные решения систем защиты и биометрические системы.  

Особенности биометрических систем защиты.  

Законодательные и правовые аспекты цифровой подписи.  

Электронная цифровая подпись.  

Сертификат электронной подписи.  

Атаки на пароли и ключи, сертификат цифровой подписи. 

Семинарское занятие 4.  

Тема занятия: Безопасность компьютерной сети 

Задания для подготовки:  

Политика безопасности управления компьютерной сетью и разграничения прав 

полномочий.  

Логическая модель архитектуры защищенной сети.  

Сканеры и автоматизация поиска слабых мест в защите сети и в защите системы. 

Анализаторы сетевых протоколов.  

Защита от анализаторов протоколов.  

Функции межсетевого экранирования.  

Политика безопасности брандмауэра.  

Подготовка к тестированию – повторить ранее изученный материал с учетом темы №4. 

Семинарское занятие 5.  

Тема занятия: Основы криптографии 

Задания для подготовки:  

Ответьте на вопросы: 

Передача конфиденциальной информации по открытым каналам.  

Криптоинтерфейс, криптопровайдеры.  

Защищенные протоколы и защищенные компьютерные системы.  

Криптографические хэш-функции.  

Определение и требования к ним.  

Задача вычисления коллизий хэшфункций.  

Атаки и угрозы для хэш-функций, стойкость хэшфункции.  

Области применения хэш-функций.  

Семинарское занятие 6.  

Тема занятия: Стандарты шифрования 

Задания для подготовки:  

Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 10110110. 

Проверить, правильно ли была принята кодовая комбинация, при условии, что был 

передан код Хэмминга 110101101101. 

Для данной кодовой комбинации и образующего полинома Р(х) построить циклический 

код 1011010011 Р(х)=х. 
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Используя методики Хаффмана, Шеннона-Фано и метод арифметического кодирования 

построить код для сообщения «агггвввбббаааггггабв». 

Семинарское занятие 7. 

Тема занятия: Архитектура системы безопасности операционных систем 

Задания для подготовки:  

Проведите анализ увеличения защищенности объекта защиты информации по следующим 

разделам: 

- определить требования к защите информации, 

- классифицировать автоматизированную систему, 

- определить факторы, влияющие на требуемый уровень защиты информации, 

- выбрать или разработать способы и средства защиты информации, 

- построить архитектуру систем защиты информации, 

- сформулировать рекомендации по увеличению уровня защищенности. 

Семинарское занятие 8.  

Тема занятия: Механизм контроля доступа 

Задания для подготовки:   

Ответьте на вопросы: 

Безопасность серверов RAS и IIS.  

Инфраструктура открытых ключей PKI.  

Протокол KERBEROS.  

Криптоинтерфейс, криптопровайдеры.  

Защищенные протоколы и защищенные компьютерные системы.  

Удаленные атаки на защищенные компьютерные системы и методы защиты от них. 

Подготовка к тестированию – повторить ранее изученный материал с учетом темы №8. 

 

5.2. Задания и упражнения для самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

Задания и упражнения для самостоятельной работы 

1 Безопасность 

компьютерной сети 

Подготовка доклада 

1) Модель взаимодействия открытых систем (OSI) ISO 

2) Динамическая маршрутизация 

3) Семейство протоколов IEEE 802.11 (WiFi)  

4) Автономные системы и маршрутизация в Internet 

2 Основы 

криптографии 

Выполнение заданий 

1) Перевести число в код Грея 

2) Закодировать свою фамилию и имя в кодах Шеннона – Фано, 

Хаффмана и методом арифметического кодирования. 

3) Записать код Хэмминга для заданной комбинации и показать 

процесс исправления ошибок в нем. 

4) Для заданной кодовой комбинации построить циклический 

код и показать процесс исправления ошибки в нем. 

 

5.4. Перечень тем (задания) для курсовой работы  
Не предусмотрено 
 

6.Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся 
6.1 Примерные оценочные средства, включая тестовые оценочные задания для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

приведены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.  

6.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) включают следующие разделы:  
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- перечень компетенций, формируемых в процессе освоения учебной дисциплины;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения по учебной дисциплине, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по 

учебной дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Ефимова, Л. Л. Информационная безопасность детей. Российский и зарубежный опыт : 

монография / Л. Л. Ефимова, С. А. Кочерга. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — ISBN 

978-5-238-02405-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81631.html (дата обращения: 24.12.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Фомин, Д. В. Информационная безопасность : учебно-методическое пособие для студентов 

заочной формы обучения направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» / Д. В. Фомин. 

— Саратов : Вузовское образование, 2018. — 125 c. — ISBN 978-5-4487-0299-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77318.html (дата обращения: 24.12.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

б) дополнительная литература: 

1. Фомин, Д. В. Информационная безопасность и защита информации: специализированные 

аттестованные программные и программно-аппаратные средства : учебно-методическое пособие / 

Д. В. Фомин. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 218 c. — ISBN 978-5-4487-0297-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77317.html (дата обращения: 24.12.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

в) интернет-ресурсы: 

1.ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники 

научных трудов, научная периодика, профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

1. ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО 

«ИВИС»); 

2. Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная 

реферативная база данных);  

3. Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, 

индексирующая более 21 тыс. наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских 

журналов, материалов конференций примерно 5000 международных издательств);  

4. Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования); 

5. ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды 

публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек 

научных и образовательных учреждений; 

6. «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ ( доступ к современной зарубежной и отечественной научной 

периодической информации по гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

7. «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и 

деловой прессы за 15 лет). 

8. http://www.b-soc.ru Портал «Бизнес и общество» 

9. http://www.aup.ru Административно-Управленческий Портал – Публикации по экономике, 

финансам, менеджменту и маркетингу 

10. https://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) 
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8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ Наименование  

учебных 

аудиторий 

(лабораторий) и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Перечень 

оборудования и 

технических 

средств обучения 

Программное обеспечение, в т.ч. отечественного производства 

1 Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Преподаватель

ский стол; 

столы 

обучающихся; 

стулья; 

классная доска; 

мультимедийн

ый комплекс; 

наглядные 

пособия 

(плакаты) 

Место, 

оборудованное 

для лиц с 

ограниченными 

возможностям

и. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение, 

подключенное 

к Интернет 

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. Duductor Academic ПО РФ (Бесплатное ПО); 

https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic 

3. Eset Endpoint security (Платное ПО) https://help.eset.com/eula/  

4. GIMP (Бесплатное ПО); https://help.eset.com/ees/8/ru-RU/eula.html  
5. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-

us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_201

6Professional_RUS.htm 

6. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); 

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/windows-license-terms/ 

7. icrosoft Visual Studio (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/ 

8. Notepad ++ (Бесплатное ПО); https://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html 

9. Zoom (Бесплатное ПО); https://explore.zoom.us/ru/terms/ 

10. Anaconda3 2019 (Бесплатное ПО); 

11. https://www.anaconda.com/eula-anaconda-individual-edition 

12. Android studio (Бесплатное ПО); 

https://developer.android.com/studio/terms 

13. Brackets (Бесплатное ПО); https://github.com/brackets-

cont/brackets/blob/master/LICENSE 

14. CodeBlocks (Бесплатное ПО);https://www.codeblocks.org/license/ 

15. Firebird (Бесплатное ПО); https://firebirdsql.org/en/licensing/ 

16. KNIME analytics platform (Бесплатное ПО); 

https://www.knime.com/downloads/full-license 

17. Loginom community РФ ПО (Бесплатное 

ПО);https://loginom.ru/legal 

18. Monogame SDK (Бесплатное ПО); 

https://github.com/MonoGame/MonoGame/blob/develop/LICENSE.txt 

19. Openproj (Бесплатное ПО); https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0 

20. tableau 2019 (Бесплатное ПО); https://www.tableau.com/legal 

21. Visual studio community 2017 (Бесплатное ПО); 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&

ved=2ahUKEwi-

qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2

Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_R

US_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo 

22. Visual studio community 2019 (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/ 

23. Консультант плюс 

2 Компьютерны

й класс 

Преподаватель

ский стол; 

столы 

обучающихся; 

стулья; 

классная доска; 

мультимедийн

ый комплекс; 

ПК 

преподавателя; 

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. Duductor Academic ПО РФ (Бесплатное ПО); 

https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic 

3. Eset Endpoint security (Платное ПО) https://help.eset.com/eula/  

4. GIMP (Бесплатное ПО); https://help.eset.com/ees/8/ru-RU/eula.html  
5. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-

us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_201

6Professional_RUS.htm 

https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic
https://help.eset.com/ees/8/ru-RU/eula.html
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://explore.zoom.us/ru/terms/
https://developer.android.com/studio/terms
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://firebirdsql.org/en/licensing/
https://www.knime.com/downloads/full-license
https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0
https://www.tableau.com/legal
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/
https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic
https://help.eset.com/ees/8/ru-RU/eula.html
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
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ПК 

обучающихся; 

наглядные 

пособия 

(плакаты) 

Место, 

оборудованное 

для лиц с 

ограниченными 

возможностям

и. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение, 

подключенное 

к Интернет 

6. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); 

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/windows-license-terms/ 

7. icrosoft Visual Studio (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/ 

8. Notepad ++ (Бесплатное ПО); https://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html 

9. Zoom (Бесплатное ПО); https://explore.zoom.us/ru/terms/ 

10. Anaconda3 2019 (Бесплатное ПО); 

11. https://www.anaconda.com/eula-anaconda-individual-edition 

12. Android studio (Бесплатное ПО); 

https://developer.android.com/studio/terms 

13. Brackets (Бесплатное ПО); https://github.com/brackets-

cont/brackets/blob/master/LICENSE 

14. CodeBlocks (Бесплатное ПО);https://www.codeblocks.org/license/ 

15. Firebird (Бесплатное ПО); https://firebirdsql.org/en/licensing/ 

16. KNIME analytics platform (Бесплатное ПО); 

https://www.knime.com/downloads/full-license 

17. Loginom community РФ ПО (Бесплатное 

ПО);https://loginom.ru/legal 

18. Monogame SDK (Бесплатное ПО); 

https://github.com/MonoGame/MonoGame/blob/develop/LICENSE.txt 

19. Openproj (Бесплатное ПО); https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0 

20. tableau 2019 (Бесплатное ПО); https://www.tableau.com/legal 

21. Visual studio community 2017 (Бесплатное ПО); 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&

ved=2ahUKEwi-

qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2

Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_R

US_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo 

22. Visual studio community 2019 (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/ 

23. Консультант плюс 

3 Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

курсового 

проектировани

я (выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальн

ых 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации, а 

также 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Преподаватель

ский стол; 

столы 

обучающихся; 

стулья; 

классная доска; 

мультимедийн

ый комплекс; 

ПК 

преподавателя; 

ПК 

обучающихся; 

наглядные 

пособия 

(плакаты) 

Место, 

оборудованное 

для лиц с 

ограниченными 

возможностям

и. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение, 

подключенное 

к Интернет 

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. Duductor Academic ПО РФ (Бесплатное ПО); 

https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic 

3. Eset Endpoint security (Платное ПО) https://help.eset.com/eula/  

4. GIMP (Бесплатное ПО); https://help.eset.com/ees/8/ru-RU/eula.html  
5. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-

us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_201

6Professional_RUS.htm 

6. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); 

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/windows-license-terms/ 

7. icrosoft Visual Studio (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/ 

8. Notepad ++ (Бесплатное ПО); https://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html 

9. Zoom (Бесплатное ПО); https://explore.zoom.us/ru/terms/ 

10. Anaconda3 2019 (Бесплатное ПО); 

11. https://www.anaconda.com/eula-anaconda-individual-edition 

12. Android studio (Бесплатное ПО); 

https://developer.android.com/studio/terms 

13. Brackets (Бесплатное ПО); https://github.com/brackets-

cont/brackets/blob/master/LICENSE 

14. CodeBlocks (Бесплатное ПО);https://www.codeblocks.org/license/ 

15. Firebird (Бесплатное ПО); https://firebirdsql.org/en/licensing/ 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://explore.zoom.us/ru/terms/
https://developer.android.com/studio/terms
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://firebirdsql.org/en/licensing/
https://www.knime.com/downloads/full-license
https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0
https://www.tableau.com/legal
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/
https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic
https://help.eset.com/ees/8/ru-RU/eula.html
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://explore.zoom.us/ru/terms/
https://developer.android.com/studio/terms
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://firebirdsql.org/en/licensing/
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16. KNIME analytics platform (Бесплатное ПО); 

https://www.knime.com/downloads/full-license 

17. Loginom community РФ ПО (Бесплатное 

ПО);https://loginom.ru/legal 

18. Monogame SDK (Бесплатное ПО); 

https://github.com/MonoGame/MonoGame/blob/develop/LICENSE.txt 

19. Openproj (Бесплатное ПО); https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0 

20. tableau 2019 (Бесплатное ПО); https://www.tableau.com/legal 

21. Visual studio community 2017 (Бесплатное ПО); 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=

&ved=2ahUKEwi-

qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2

Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_R

US_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo 

22. Visual studio community 2019 (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/ 

23. Консультант плюс 

4 Библиотека с 

читальным 

залом 

Стол 

обучающегося, 

стулья, ПК 

обучающегося, 

принтер 

Электронная 

библиотечная 

система и 

библиотечное 

абонентное 

обслуживание 

(учебная 

литература на 

бумажных 

носителях) 

Лицензионное 

программное 

обеспечение, 

подключенное 

к Интернет 

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-

us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_201

6Professional_RUS.htm 

3. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); 

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/windows-license-terms/ icrosoft 

Visual Studio (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/ 

4. Антиплагиат 

5.  Консультант плюс 

 

9.Перечень информационных технологий 
Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 

информационно-образовательной среды Университета, которая обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочей программе, через личный кабинет студента и преподавателя; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе (ЭБС университета), содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

https://www.knime.com/downloads/full-license
https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0
https://www.tableau.com/legal
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
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Перечень программного обеспечения: 

1. Adobe flash player 31; 

2. Adobe reader 10; 

3. Java 6.0; 

4. K-Lite Codec Pack; 

5. Win rar; 

6. Microsoft Office 10; 

7. Microsoft Visio 10; 

8. Microsoft Visual studio; 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы: 

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - 

библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам; 

2. http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная 

универсальная реферативная база данных; 

3. https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/, База данных 

Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика»; 

4. http://csrjournal.com/, База данных – текстовые материалы и обзор корпоративных 

практик журнала «Устойчивый бизнес» 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал 

электронных журналов и баз данных по всем отраслям наук. 

 

10. Методические указания для обучающихся 

10.1. Преподавание дисциплины осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования 
Основными формами получения и закрепления знаний по данной дисциплине являются 

занятия лекционного и семинарского типа, самостоятельная работа обучающегося, в том 

числе под руководством преподавателя, прохождение рубежного контроля. 

Основной объем часов по изучению дисциплины согласно учебным планам приходится на 

самостоятельную работу обучающихся. Самостоятельная работа включает в себя изучение 

учебной, учебно-методической и специальной литературы, её конспектирование, 

подготовку к занятиям семинарского типа, текущему контролю и промежуточной 

аттестации (зачету или (и) экзамену). 

Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине и промежуточная аттестация 

осуществляются в соответствие с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования: программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

Наличие в Университете электронной информационно-образовательной среды, а также 

электронных образовательных ресурсов позволяет осваивать курс инвалидам и лицам с 

ОВЗ. 

10.2. Особенности освоения учебной дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Особенности освоения учебной дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ определены в 

Положении об организации обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора. 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может осуществляться индивидуально, а также с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-методического 

обеспечения реализации образовательной программы осуществляется Университетом 

самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 
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результатов освоения образовательной программы, а также с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 

подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, рекомендуется 

использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 

одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с 

различными категориями студентов, в т.ч. имеющих ОВЗ. 

В случае наличия обучающихся с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, 

зрения и слуха, они обеспечиваются необходимым оборудованием, имеющимся в 

Университете, а также предоставляемым в рамках Соглашения с РУМЦ РГСУ от 14 ноября 

2019 года. 

 

11. Методические рекомендации преподавателю по организации учебного 

процесса по дисциплине 
При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующий набор средств и 

способов обучения: 

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

– задания для подготовки к занятиям семинарского типа (вопросы для обсуждения, кейс 

задания, расчетные задачи и др.); 

– задания для текущего контроля успеваемости (задания для самостоятельной работы 

обучающихся, тестовые задания в рамках электронной системы тестирования); 

– вопросы и задания для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. 

При проведении занятий лекционного и семинарского типа, в том числе в форме вебинаров 

и on-line курсов необходимо строго придерживаться тематического плана дисциплины, 

приведенного в РПД. Необходимо уделить внимание рассмотрению вопросов и заданий, 

включенных в тестовые оценочные задания, при необходимости, решить аналогичные 

задачи с объяснением алгоритма решения.  

Следует обратить внимание обучающихся на то, что для успешной подготовки к текущему 

контролю (выполнению ТОЗ) и промежуточной аттестации (зачету или экзамену) 

недостаточно прочитать рабочий учебник, размещенный в личном кабинете. Нужно 

изучить материалы основной и дополнительной литературы, список которой приведен в 

РПД, законодательные и нормативные акты, а также материалы, рекомендованные в 

разделе «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины». 

Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине и промежуточная аттестация 

осуществляются в соответствие с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования: программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры.  
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Программа разработана Блохиной О.А. 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и принята на заседании кафедры от 

27.01.2022 г., протокол №6. 
Лист регистрации изменений и дополнений 

в рабочую учебную программу 
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16 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        ИНН 7715290332 

ОГРН 1027739131375  

127273, Москва, ул. Отрадная, д.6  

тел.: +7(495) 736-92-70  

e-mail: info@uni21.org 

https://uni21.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Направление подготовки: 

38.04.01 Экономика 

 

Направленность (профиль) 

Цифровой маркетинг 

 

Уровень высшего образования: магистратура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2022 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения учебной дисциплины 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы.  

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по 

учебной дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения учебной 

дисциплины 
1.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями (результатами освоения образовательной программы):  
Коды компетенций Содержание компетенций 

ПК-3 
Способен разрабатывать и реализовывать маркетинговые программы с 

использованием инструментов комплекса маркетинга 

1.2. Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  
Коды и формулировка 

компетенции 

Индикаторы компетенции 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать маркетинговые 

программы с использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга 

ПК-3.1 – формирует комплексные программы маркетинговой деятельности 

на основании комплекса маркетинга  

ПК-3.2 – осуществляет декомпозицию маркетинговых целей компании с 

целью выработки комплекса последовательных задач  

ПК-3.3 – осуществляет оценку кибер-безопасности при реализации 

маркетинговых программ в сети Интернет 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания  
2.1. Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине и промежуточная 

аттестация осуществляются в соответствие с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования: программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры.  

2.2. В семестре степень освоения компетенций оценивается по 100-балльной 

шкале в форме тестирования два раза в семестр. В зачетно-экзаменационный период 

баллы приводят к среднеарифметическому значению и переводятся в традиционную 

четырёхбалльную систему. Данная оценка может повлиять на итоговую.  
Этапы формирования компетенций и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах формирования: 
Коды и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Уровень выраженности и критерии 

оценивания 

 

Этапы 

формирования 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

маркетинговые 

программы с 

использованием 

инструментов 

комплекса 

маркетинга 

ПК-3.1 – формирует 

комплексные 

программы 

маркетинговой 

деятельности на 

основании комплекса 

маркетинга  

 

Высокий: Показывает отличные знания о 

типах информационных угроз 

информационного пространства; способами 

защиты от киберугроз при реализации 

маркетинговых программ; методами 

формирования маркетинговых программ. 

Средний: Показывает хорошие знания о 

типах информационных угроз 

информационного пространства; способами 

защиты от киберугроз при реализации 

маркетинговых программ; методами 

формирования маркетинговых программ. 

Низкий (пороговый): Показывает 

посредственные знания о типах 

информационных угроз информационного 

пространства; способами защиты от 

киберугроз при реализации маркетинговых 

программ; методами формирования 

маркетинговых программ. 

Первый этап: 
Проведение 

текущего 

контроля 

успеваемости 

по дисциплине 

Второй этап: 
Проведение 

промежуточной 

аттестации по 

учебной 

дисциплине. 

ПК-3.2 – осуществляет 

декомпозицию 

Высокий: Отлично осуществляет учет 

киберугроз при формировании целей 
Первый этап: 
Проведение 
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маркетинговых целей 

компании с целью 

выработки комплекса 

последовательных 

задач 

маркетинговых программ; оптимизирует 

затраты на защиту маркетинговой 

деятельности компании в сети Интернет; 

применяет методы защиты 

информационных ресурсов компании при 

осуществлении маркетинговой деятельности 

Средний: Умело осуществляет учет 

киберугроз при формировании целей 

маркетинговых программ; оптимизирует 

затраты на защиту маркетинговой 

деятельности компании в сети Интернет; 

применяет методы защиты 

информационных ресурсов компании при 

осуществлении маркетинговой деятельности 

Низкий (пороговый): Удовлетворительно 

осуществляет учет киберугроз при 

формировании целей маркетинговых 

программ; оптимизирует затраты на защиту 

маркетинговой деятельности компании в 

сети Интернет; применяет методы защиты 

информационных ресурсов компании при 

осуществлении маркетинговой деятельности 

текущего 

контроля 

успеваемости 

по дисциплине 

Второй этап: 
Проведение 

промежуточной 

аттестации по 

учебной 

дисциплине. 

ПК-3.3 – осуществляет 

оценку кибер-

безопасности при 

реализации 

маркетинговых 

программ в сети 

Интернет 

Высокий: Владеет навыками оценки уровня 

угроз при реализации маркетинговой 

программы, соотносит составляющие 

маркетинговых программ и элементы 

комплекса маркетинга; оптимизирует 

ресурсы при выборе инструментов защиты 

от киберпреступлений при реализации 

маркетинговых программ на отличном 

уровне 

Средний: Владеет навыками оценки уровня 

угроз при реализации маркетинговой 

программы, соотносит составляющие 

маркетинговых программ и элементы 

комплекса маркетинга; оптимизирует 

ресурсы при выборе инструментов защиты 

от киберпреступлений при реализации 

маркетинговых программ на хорошем 

уровне 

Низкий (пороговый): Владеет навыками 

оценки уровня угроз при реализации 

маркетинговой программы, соотносит 

составляющие маркетинговых программ и 

элементы комплекса маркетинга; 

оптимизирует ресурсы при выборе 

инструментов защиты от 

киберпреступлений при реализации 

маркетинговых программ на 

удовлетворительном уровне 

Первый этап: 
Проведение 

текущего 

контроля 

успеваемости 

по дисциплине 

Второй этап: 
Проведение 

промежуточной 

аттестации по 

учебной 

дисциплине. 

В ходе текущего контроля успеваемости при ответах на семинарских и практических 

занятиях, промежуточной аттестации в форме экзамена (зачет с оценкой) обучающиеся 

оцениваются по четырёхбалльной шкале оценивания: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

шкала оценки описание 

оценка "отлично"  выставляется обучающимся, показавшим всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивших основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой. 
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Оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим 

взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

оценка "хорошо"  выставляется обучающимся, показавшим полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющим 

предусмотренные в программе задания, усвоившим основную 

литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо" 

выставляется студентам, продемонстрировавшим 

систематический характер знаний по дисциплине и способным 

к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

оценка 

"удовлетворительно"  

выставляется обучающимся, показавшим знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справившимся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, ориентирующимся в основной литературе, 

рекомендованной программой. Оценка "удовлетворительно" 

выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе 

на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

оценка 

"неудовлетворительно"  

выставляется обучающимся, имеющим пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившим 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Оценка "неудовлетворительно" ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании 

вуза без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

В ходе промежуточной аттестации в форме зачёта обучающиеся оцениваются 

«зачтено» или «не зачтено»:  

шкала оценки описание 

оценка "зачтено"  

 

выставляется обучающимся, показавшим знания основного 

учебно-программного материала, справившимся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, ориентирующимся в 

основной и дополнительной литературе, рекомендованной 

программой. 

оценка "не зачтено"  выставляется обучающимся, имеющим пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившим 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов обучения по учебной дисциплине.  
3.1. Примерные варианты оценочных заданий (ТОЗ) для контрольного рубежа 

в рамках текущего контроля  
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Задание  
Оцениваемая компетенция  

Таргетированная атака – это: 

-: атака на контекстную рекламу в интернете 

-: атака на сетевое оборудование 

+: атака на компьютерную систему крупного предприятия 

-: атака на конкретный компьютер пользователя 

ПК-3 

Позволяет получать доступ к информации, перехваченной 

другими программными закладками, модель воздействия 

программных закладок типа 

-: перехват 

+: компрометация 

-: уборка мусора 

-: наблюдение 

ПК-3 

Субъективные предпосылки появления угроз 

информационной безопасности делятся на:  

+: разведорганы иностранных государств  

+: промышленный шпионаж  

+: уголовные элементы  

+: недобросовестные сотрудники  

-: стихийные действия, побочные влияния  
 

ПК-3 

Физические угрозы реализуются в виде: 

+: уничтожения, повреждения, радиоэлектронного 

подавления или разрушения средств и систем обработки 

информации, телекоммуникации и связи 

+: уничтожения, повреждения, разрушения или хищения 

машинных и других носителей информации 

+: хищения программных или аппаратных ключей и 

средств криптографической защиты информации 

+: перехвата информации в технических каналах связи и 

телекоммуникационных системах 

-: нарушения адресности и своевременности 

информационного обмена, противозаконного сбора и 

использования информации 

ПК-3 

Основным положением модели системы безопасности с 

полным перекрытием является наличие на каждом пути 

проникновения в систему 

-: всех средств безопасности 

+: хотя бы одного средства безопасности 

-: аудита 

-: пароля 

ПК-3 

Первым этапом разработки системы защиты ИС является 

+: анализ потенциально возможных угроз информации 

-: изучение информационных потоков 

-: стандартизация программного обеспечения 

-: оценка возможных потерь 

ПК-3 

Трояские программы — это ПК-3 
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-: программы-вирусы, которые распространяются 

самостоятельно 

-: все программы, содержащие ошибки 

+: часть программы с известными пользователю 

функциями, способная выполнять действия с целью 

причинения определенного ущерба 

-: текстовые файлы, распространяемые по сети 

Система, позволяющая разделить сеть на две или более 

частей и реализовать набор правил, определяющих условия 

прохождения пакетов из одной части в другую, называется 

-: браузером 

-: маршрутизатором 

-: фильтром 

+: брандмауэром 

ПК-3 

Какие вирусы активизируются в самом начале работы с 

операционной системой 

+: загрузочные вирусы 

-: троянцы 

-: черви 

-: нет правильного ответа 

ПК-3 

Под информационной безопасностью понимается: 

-: нет верного ответа 

-: программный продукт и базы данных должны быть 

защищены по нескольким направлениям от воздействия 

+: защищенность информации и поддерживающей 

инфраструктуры от случайных или преднамеренных 

воздействий естественного или случайного характера, 

которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам 

информационных отношений в том числе владельцам и 

пользователям 

ПК-3 

Математические методы нарушения конфиденциальности и 

аутентичности информации без знания ключей объединяет 

+: криптоанализ 

-: криптография 

-: стеганография 

-: криптология 

ПК-3 

Недостатком модели политики безопасности на основе 

анализа угроз системе является 

+: изначальное допущение вскрываемости системы 

-: статичность 

-: необходимость дополнительного обучения персонала 

-: сложный механизм реализации 

ПК-3 

Источники угроз разделяются на: 

+: людей 

+: технические устройства 

+: модели, алгоритмы, программы 

-: животные 

+: технологические схемы обработки 

+: внешняя среда 

ПК-3 
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Виды угроз на основе методов системного анализа сводятся 

к: 

+: физическая целостность 

+: логическая структура 

+: содержание 

+: конфиденциальность 

-: модели, алгоритмы, программы 

+: право собственности 

ПК-3 

Организационные угрозы реализуются в виде: 

+: невыполнения требований законодательства в 

информационной сфере 

+: противоправной закупки несовершенных или 

устаревших информационных технологий, средств 

информатизации, телекоммуникации и связи 

-: хищения программных или аппаратных ключей и средств 

криптографической защиты информации 

ПК-3 

Из перечисленного система брандмауэра может быть: 

-: репитором 

+: маршрутизатором 

+: ПК 

+: хостом 

-: ресивером 

ПК-3 

Идентификаторы безопасности в Windows Server 

представляют собой 

+: двоичное число, состоящее из заголовка и длинного 

случайного компонента 

-: константу, определенную администратором для каждого 

пользователя 

-: число, вычисляемое с помощью хэш-функции 

-: строку символов, содержащую имя пользователя и пароль 

ПК-3 

Программная закладка внедряется в ПЗУ, системное или 

прикладное программное обеспечение и сохраняет всю или 

выбранную информацию в скрытой области памяти в 

модели воздействия 

-: компрометация 

+: перехват 

-: наблюдение 

-: уборка мусора 

ПК-3 

Выделения пользователем и администраторам только тех 

прав доступа, которые им необходимы это 

+: принцип минимазации привилегий 

-: принцип простоты и управляемости ИС 

-: принцип многоуровневой защиты 

-: принцип максимизации привилегий 

ПК-3 

 

3.2. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (к зачету/экзамену)  
1. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации». 
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3. Классификация уязвимостей информационной системы. 

4. Классификация угроз потери информации. 

5. Организационные меры по защите информации. 

6. Задачи, решаемые с помощью организационных мер. 

7. Качество биометрической системы ограничения доступа. 

8. Биологические параметры, используемые в системах ограничения доступа. 

9. Идентификационные задачи, решаемые аппаратурой биометрического контроля доступа. 

10. Кодирование информации, вводимой в компьютер. 

11. Понятие кодовой таблицы (страницы). 

12. Тип (формат или расширение имени файла) как признак определённой кодировки. 

13. Понятие и назначение пароля; объекты, доступ к которым ограничивают пароли. 

14. Современные требования к составлению паролей; Классификация паролей. 

15. «Воздействия», от которых следует защищать программы. 

16. Юридические виды распространения программ (Лицензионные и иные виды программ). 

17. Механизмы защиты программ. 

18. Защита структур (файлов и папок), сохраняемых на носителях; Контейнерная защита. 

19. Государственный стандарт РФ «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения». 

20. Распределение ответственности за реализацию мер по защите информации.  

21. Федеральный закон «Об электронной подписи». 

22. Федеральный закон «О персональных данных». 

23. Цели защиты информации. 

24. Возможные каналы утечки информации. 

25. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. 

26. Физические меры по защите информации. 

27. Макрофункции физической защиты и их состав. 

28. Пластиковые карты как средство разрешения доступа или получения полномочии 

29. Виды и особенности различных пластиковых карт.  

30. Особенности авторизации пластиковых карт, PIN код. 

31. Перекодирование стандартными и офисными программами. 

32. Перекодирование и создание собственной кодировки специальными программами. 

33. Виды атак на пароли. 

34. Способы запоминания надежных паролей. 

35. Шифрование и упаковка программ. 

36. Полезные советы по защите программ. 

37. Защита CD-ROM, DVD, BluRay. 

38. Региональная защита носителей. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения по учебной дисциплине.  
Процедура оценивания результатов обучения по учебной дисциплине 

осуществляется на основе Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденными приказом ректора.  

4.1 Первый этап: Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине  

Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине осуществляется в 

ходе контактной работы с преподавателем в рамках аудиторных занятий и в ходе 

самостоятельной работы студента.  

Текущий контроль в ходе контактной работы осуществляется по следующим 

видам:  

1) Вид контроля: проверка сформированности компетенций в ходе 

самостоятельной работы обучающихся; текущий опрос, проводимый во время 
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аудиторных (семинарских/практических/лабораторных) занятий; оценивание 

подготовленных докладов, сообщений, презентаций, домашних заданий.  

Порядок проведения: в ходе подготовки к занятиям оценивается выполнение 

задания, рекомендованного к самостоятельной работе обучающихся, путем 

выборочной проверки.  

Фиксируются результаты работы студентов в ходе проведения семинарских и 

практических занятий (активность, полнота ответов, способность поддерживать 

дискуссию, профессиональный язык и др.).  

В ходе отдельных занятий обеспечивается проведение письменных опросов по 

тематике прошедших занятий. В ходе выполнения заданий обучающийся должен в 

меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать 

развернутые ответы на поставленные в задании открытые вопросы и ответить на 

вопросы закрытого типа в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала.  

Задания по подготовке докладов, сообщений, презентаций, домашних заданий 

выдаются заранее при подготовке к семинарских и практическим занятиям; 

подготовленные работы оцениваются с фиксацией в журнале учета посещаемости и 

успеваемости обучающихся.  

2) Вид контроля: Контроль с использованием тестовых оценочных заданий по 

итогам освоения тем дисциплины (текущий (рубежный) контроль).  

Порядок проведения: До начала проведения процедуры преподавателем 

подготавливаются необходимые оценочные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков.  

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующих сформированность 

компетенций, осуществляется с помощью тестовых оценочных заданий (ТОЗ), 

сформированные в соответствии с Требованиями по подготовке тестовых 

оценочных заданий 

Внеаудиторная контактная работа преподавателя с обучающимся 

осуществляется в ходе выполнения рейтинговой работы и контроля со стороны 

преподавателя за самостоятельной работой студента. Текущей контроль в ходе 

самостоятельной работы осуществляется в следующем виде:  

3) Вид контроля: Подготовка курсовой работы (при наличии в учебном плане).  

Технология проведения: За каждым обучающимся, принимающим участие в 

процедуре преподавателем закрепляется тема курсовой работы. После получения 

задания и в процессе его подготовки обучающийся должен в меру имеющихся 

знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать развернутое 

раскрытие темы, выполнить расчетное или иное задание.  

4.2 Второй этап: Проведение промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине.  

В соответствие с учебным планом по учебной дисциплине предусмотрена 

подготовка и сдача экзамена или (и) зачета.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением 

о текущем контроле и промежуточной аттестации, утвержденным приказом ректора 

Университета.  
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