


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Информационная безопасность в сети интернет» относится к 

дисциплинам Блока 1. Дисциплины (модули) модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) 

образовательной программы «Интернет-маркетинг в сервисе», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Информатика и ИКТ» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана: Основы 

создания web-сайта, Информационное обеспечение профессиональной деятельности. 

      Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Контекстная и таргетированная реклама, Производственная 

практика - преддипломная практика. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) 

по дисциплине 
Целью освоения дисциплины является:  
содействие становлению будущего профессионала путем формирования целостного 

представления об информационной безопасности в современном информационном обществе 

и своей профессиональной деятельности на основе овладения технологиями информационной 

безопасности для решения поставленных задач.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

ПК-2. Способен к 

разработке стратегии 

продвижения в 

интернете. 

ПК-2.1. Владеет 

теоретическими 

знаниями 

особенностей 

продвижения в 

интернете. 

ПК-2.2. Применяет 

методы разработки 

стратегии 

продвижения в 

интернете. 

ПК-2.3. Участвует в 

деятельности по 

разработке стратегии 

продвижения в 

интернете. 

ОР-1 

Основные понятия и 

аппаратные и 

программные 

средства для 

обеспечения 

безопасности в сети 

интернет 

ОР-2 

использовать 

аппаратные и 

программные 

средства для 

обеспечения 

безопасности в сети 

интернет 

ОР-3 

программными и 

аппаратными 

средствами для 

управления 

реализацией 

стратегии интернет-

продвижения 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

7 3 108 18 30 - 33 экзамен 

Итого: 3 108 18 30 - 33 экзамен 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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7 семестр 

Тема 1.Основные понятия и анализ угроз 

информационной безопасности. 
3 - - 3  

Тема 2. Криптографическая защита информации. 3 - 6 6  

Тема 3. Идентификация, аутентификация и управление 

доступом. 
3 - 6 6  

Тема 4. Обеспечение безопасности операционных 

систем. 
3 - 6 6  

Тема 5. Обеспечение безопасности 

инфокоммуникационных сетей. 
3 - 6 6  

Тема 6. Управление информационной безопасностью. 3 - 6 6  

Всего: 18 - 30   33  

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия и анализ угроз информационной безопасности. 

Основные понятия информационной безопасности и защиты информации. Анализ 

угроз информационной безопасности. Анализ угроз корпоративных сетей. Атаки на сети. 

Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей. 

 

Тема 2. Криптографическая защита информации. 

Основные понятия криптографической защиты информации. Симметричные 

криптосистемы шифрования. Асимметричные криптосистемы шифрования. Электронная 

цифровая подпись. Инфраструктура управления открытыми ключами PKI. 

 

Тема 3. Идентификация, аутентификация и управление доступом. 



Аутентификация, авторизация и администрирование действий пользователей. 
Биометрическая аутентификация пользователя. Управление идентификацией и доступом.  

 

Тема 4. Обеспечение безопасности операционных систем. 

Обеспечение безопасности ОС семейства Windows. Обеспечение безопасности ОС 

семейства Linux. 

 

Тема 5. Обеспечение безопасности инфокоммуникационных сетей. 

Протоколы защищенных каналов. Технологии межсетевого экранирования. 

Технологии виртуальных защищенных сетей VPN. Защита удаленного доступа. 

 

Тема 6. Управление информационной безопасностью. 

Задачи управления информационной безопасностью. Функционирование системы 

управления информационной безопасностью информационной системы образовательного 

учреждения. Аудит и мониторинг безопасности информационной системы. 

 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения лабораторных 

работ по дисциплине, а также в форме выполнения тестовых заданий по дисциплине. 

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, которая 

включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий (составляется из перечня 

вопросов ниже).  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.   

 

Тематика рефератов 

1. Вредоносные программы. 

2. Удаленные сетевые атаки. 

3. Технологии межсетевых экранов. 

4. Системы обнаружения атак и вторжений. 

5. Виртуальные частные сети. 

6. Средства перехвата аудиоинформации. 

7. Технические каналы утечки информации. 

8. Технические средства защиты информации. 

9. Криптографические методы и средства защиты. 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Неижмак В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и культуре: 

методические рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 

28 с. 



2. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной науке 

и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. –    16 с. 

 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Защита реферата 

 

ОС-2 Отчет о выполнении индивидуального 

задания 

 

ОС-3 Защита итоговой практической работы 

 

ОС-4 Защита контрольной работы 
 

 

ОР-1 

Основные понятия и аппаратные и 

программные средства для 

обеспечения безопасности в сети 

интернет 

 

ОР-2 

использовать аппаратные и 

программные средства для 

обеспечения безопасности в сети 

интернет 

 

ОР-3 

программными и аппаратными 

средствами для управления 

реализацией стратегии интернет-

продвижения 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного 

собеседования 

 

 



 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Основные понятия информационной безопасности и защиты 

информации. 

2. Анализ угроз информационной безопасности. 

3. Анализ угроз корпоративных сетей. 

4. Атаки на сети.  

5. Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей. 

6. Основные понятия криптографической защиты информации.  

7. Симметричные криптосистемы шифрования.  

8. Асимметричные криптосистемы шифрования.  

9. Электронная цифровая подпись.  

10. Инфраструктура управления открытыми ключами PKI. 

11. Аутентификация, авторизация и администрирование действий 

пользователей. 

12. Биометрическая аутентификация пользователя. 

13. Управление идентификацией и доступом.  

14. Обеспечение безопасности ОС семейства Windows. 

15. Обеспечение безопасности ОС семейства Linux. 

16. Протоколы защищенных каналов. 

17. Технологии межсетевого экранирования. 

18. Технологии виртуальных защищенных сетей VPN. 

19. Защита удаленного доступа. 

20. Задачи управления информационной безопасностью. 

21. Функционирование системы управления информационной 

безопасностью информационной системы образовательного учреждения.  

22. Аудит и мониторинг безопасности информационной системы. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

 Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся  

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зкзамен 

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 
180 баллов 32 

64 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

24 баллов  

max 

204 баллов 

max 

236 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 7 семестра 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» 150 и менее  

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 



также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение лабораторной работы. 

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют задание - самостоятельно или работая в малых группах по 

2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

Перечень тем индивидуальных лабораторных  работ: 

№ 

п.п. 

№ темы 

дисциплин

ы 

Наименование лабораторной работы 

1 2 Применение методов физической защиты устройств хранения данных 

Криптографическая защита информации.  (6 ч.). 

2 3 Применение технологии виртуальных машин для проверки 

используемого ПО и имитации сетевых соединений (6 ч.). 

3 4 Использование антивирусного ПО для защиты компьютера. Защита 

компьютерной сети с использованием межсетевых экранов (6 ч.).  

4 5 Использование набора средств PKI. Организация виртуальных 

частных сетей (6 ч.). 

5 5 Устранение результатов воздействия вирусов на компьютеры (6 ч.). 

 

Планы практических занятий 

Практическая работа № 1 Применение методов физической защиты устройств 

хранения данных. Криптографическая защита информации. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: Методы физической защиты устройств хранения данных, Криптографическая 

защита. 

Содержание работы: 

1. Использование методов физической защиты устройств хранения данных. 

2. Использование методов криптографической защиты информации. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Практическая работа № 2. Применение технологии виртуальных машин для 

проверки используемого ПО и имитации сетевых соединений. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: Программное обеспечение для виртуальных машин. 

Содержание работы: 

1. Поиск и скачивание ПО для развертывания виртуальных машин. 

2. Инсталляция ПО и настройка сетевых соединений. 



Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Практическая работа № 3 Использование антивирусного ПО для защиты 

компьютера. Защита компьютерной сети с использованием межсетевых экранов. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: Антивирусное ПО. 

Содержание работы: 

1. Использование антивирусного ПО из комплекта ОС. 

2. Использование стороннего антивирусного ПО. 

3. Использование межсетевых экранов. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Практическая работа № 4. Использование набора средств PKI. Организация 

виртуальных частных сетей. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: PKI, VPN. 

Содержание работы: 

1. Использование набора средств PKI  для генерации ключей. 

2. Использование набора средств PKI  для шифрования документов. 

3. Использование набора средств PKI  для электронной подписи документов. 

4. Использование ПО VPN для обеспечения безопасной удаленной работы. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Практическая работа № 5. Устранение результатов воздействия вирусов на 

компьютеры. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: Устранение результатов воздействия вирусов на компьютеры. 

Содержание работы: 

1. Устранение результатов воздействия вирусов на компьютеры. 

2. Восстановление работоспособности ОС. 

3. Восстановление удаленных файлов. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

 

7. Перечень основной, дополнительной учебной литературы и интернет-

ресурсов, необходимой для освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Информационная безопасность и защита информации: Учебное 

пособие/Баранова Е. К., Бабаш А. В., 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 322 

с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495249 



2. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: Учебное 

пособие / Шаньгин В. Ф. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549989 

3. Информационная безопасность конструкций ЭВМ и систем: учебное 

пособие / Е.В. Глинская, Н.В. Чичварин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 118 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507334 

4. Защита информации: Учебное пособие / А.П. Жук, Е.П. Жук, О.М. 

Лепешкин, А.И. Тимошкин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 392 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474838 

Дополнительная литература 

5. Информационная безопасность предприятия: Учебное пособие / Гришина 

Н.В., - 2-е изд., доп - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544554 

6. Криптографическая деятельность в России от Полтавы до Бородина: 

Монография / Д.А. Ларин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 282 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=479196 

7. История защиты информации в зарубежных странах: Учебное пособие / 

Бабаш А. В., Ларин Д. А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 283 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492549 

 

 

Интернет-ресурсы 

 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

  «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной 

научно-технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://novtex.ru/IT/index.htm. 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm

