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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Информационная безопасность или защита информации» дисциплиной  
вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, направленность 
(профиль) образовательной программы «Управление персоналом», заочной формы 
обучения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины  «Информационная безопасность или защита  

информации» является прочное и сознательное овладение студентами знаниями и умениями 

работы с прикладными программами, применением информационных технологий, которые 

необходимы современному специалисту для осуществления профессиональной деятельности 
В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине  «Информационная безопасность или защита информации»: 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

 

 

 

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности на 

основе 

информационной  и 

библиографической 
культуры  с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 
информационной 

безопасности. 

(ОПК -10) 

 

ОР-1 

- место и роль 

информационной 

безопасности  в 

системе 

национальной 
безопасности 

Российской 

Федерации; 
- источники и 

классификацию 

угроз 

информационной 
безопасности; 
- основные средства 
и способы защиты 
информации при 

работе на 

компьютере; 

- правовые основы 

организации защиты 
государственной 

тайны и 

конфиденциальной 

информации 

 

ОР-2 

- применять правовые, 

организационные, 

технические и 

программные средства 

защиты информации; 

- создавать 
программные средства 

защиты информации; 

- организовывать 

безопасную работу в 
Интернет и отправку 

почтовых сообщений в 

глобальной сети; 

 

ОР-3 

- 
способами 

организации защиты 

информации  в 

компьютерных сетях; 

- средствами защиты 
данных от 

разрушающих 

воздействий 
компьютерных 

вирусов; 

- базовыми 

программными 
методами защиты 
информации при работе 
с компьютерными 
системами и 
организационными 
мерами и приемами 
антивирусной защиты. 



3 
 

умением вести 

кадровое 

делопроизводство и 

организовывать 

архивное  хранение 

кадровых документов 

в соответствии с 

действующими 

нормативно- 

правовыми   актами, 
знанием основ 
кадровой статистики, 
владением     навыками 

составления кадровой 
отчетности,  а также 
навыками 
ознакомления 
сотрудников 

организации с 

кадровой 

документацией и 
действующими 

локальными 

нормативными 

актами, умение 

обеспечить защиту 

персональных данных 
сотрудников. 

(ПК -13) 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОР-4 

- основы современных 
технологий сбора, 
обработки и 
представления 
информации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-5 

- использовать 

современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии (включая 

пакеты прикладных 

программ, локальные и 

глобальные 

компьютерные сети) для 
сбора, обработки и 

анализа информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОР-6 

- навыками работы с 
программными 
средствами общего и 
профессионального 
назначения; 

-навыками ограничения 

использование 

ресурсов компьютера 

на основе раздельного 

доступа пользователей. 

 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы - 

Дисциплина «Информационная безопасность или защита информации» является 

дисциплиной по выбору основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 38.03.03 Управление персоналом, направленность (профиль) образовательной 

программы «Управление персоналом», заочной формы обучения 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения ряда 

дисциплин учебного плана: «Документационное обеспечение управления персоналом». 

Результаты изучения дисциплины «Информационная безопасность или защита 

информации» являются теоретической и методологической основой для изучения 
дисциплин: «Делопроизводство». 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 

 

   
Н

о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а Учебные занятия  

 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
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 С
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то
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бо

та
, 

ча
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Трудоемк. 

Зач. 
ед. 

Часы 

6 2 72 2 6 - 58 Зачет 

Итого: 2 72 2 6 - 58 Зачет (6) 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
 

 
 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество ч а с о в  по формам 

организации обучения 

 
Лекции 

 
Практ. 

занят. 

 

Лабор. 

занят. 

 
 

Самост. 

работа 

6 семестр 

Тема 1. Введение в проблему информационной 
безопасности 

   
4 

Тема 2. Основы организационно-правового 
обеспечения информационной безопасности 

1 
  

4 

Тема 3. Угрозы информационной безопасности и 
методы их реализации. 

 
1 

 
6 

Тема 4. Методы и средства обеспечения 

информационной безопасности информационных 
систем 

 

1 

   

4 

Тема 5. Использование защищенных компьютерных 
систем. 

 
1 

 
6 
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Тема 6. Компьютерные вирусы и защита от них. 

Защита от разрушающих программных воздействий. 

 
1 

 
6 

Тема 7. Парольные системы.         4 

Тема 8. Механизмы обеспечения информационной 
безопасности. Идентификация и аутентификация. 

 
1 

 
4 

Тема 9. Защита программ и данных.  1  6 

Тема 10. Особенности защиты в операционных 
системах 

   
4 

Тема 11. Защита информации в компьютерных сетях  
1 

 
6 

Тема 12. Стандарты информационной безопасности 
распределенных систем 

        4 

Всего: 2 6     58 

 
 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Введение в проблему информационной безопасности. 

Понятие информационной безопасности и защищенной системы. Основные принципы 

защиты информации в компьютерных системах. Основные понятия и определения защиты 
информации. 

Необходимость защиты информационных систем. Технические предпосылки кризиса 

информационной безопасности. Этапы развития защиты информации. Современная 

постановка задачи защиты информации. Основные задачи обеспечения защиты информации. 
Программа информационной безопасности России и пути ее реализации. Роль и место 

системы обеспечения информационной безопасности в системе национальной безопасности 

РФ. Концепция информационной безопасности. 

Обзор состояния систем защиты информации в России и в ведущих зарубежных 
странах. Международные стандарты информационного обмена. 

Тема 2. Основы организационно-правового обеспечения информационной 

безопасности 

Современное состояние правового регулирования в информационной сфере. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. Основные нормативные руководящие 

документы, касающиеся государственной тайны, нормативно-справочные документы. 

Назначение и задачи в сфере обеспечения информационной безопасности на уровне 

государства. 

Виды информационных ресурсов. Открытая, запатентованная и защищаемая 

информация. Владельцы защищаемой информации. Понятие государственная тайна. 

Назначение и задачи в сфере обеспечения информационной безопасности на уровне 

государства. Особенности сертификации и стандартизации криптографических услуг.  

Компьютерные преступления. Организационное обеспечение информационной 
безопасности. 

Тема 3. Угрозы информационной безопасности и методы их реализации. 

Три вида возможных нарушений информационной системы. Понятие угрозы Виды 

противников или "нарушителей". Окно опасности. Классификация видов угроз 
информационной безопасности по различным признакам. Угрозы доступности, целостности 

и конфиденциальности. 

Анализ угроз безопасности информации. Причины, виды, каналы утечки и искажения 

информации. Основные методы реализации угроз информационной безопасности: методы 

нарушения секретности, целостности и доступности информации. Информационная 

безопасность в условиях функционирования в России глобальных сетей. 
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Причины нарушения безопасности вычислительных систем. Таксономия угроз 
безопасности. Уязвимость защиты. Ошибки в системах защиты. Этапы появления ошибок 

защиты. Компоненты систем, где чаще всего проявляются ошибки защиты. 

Тема 4. Методы и средства обеспечения информационной безопасности 
информационных систем 

Общая проблема информационной безопасности информационных систем. Защита 
информации при реализации информационных процессов (ввод, вывод, передача, обработка, 

накопление, хранение). Основные технологии построения защищенных экономических 
информационных систем (ЭИС). 

Защита информации от несанкционированного доступа. Контроль доступа 

пользователей к ресурсам ИС. Монитор обращений. Структура монитора обращений. 
Идентификация и аутентификация пользователей ИС. Способы аутентификации. 

Математические и методические средства защиты. Компьютерные средства 
реализации защиты в информационных системах. 

Тема 5. Использование защищенных компьютерных систем. 

Политика безопасности. Критерии и классы защищенности средств вычислительной 
техники и автоматизированных систем. Использование защищенных компьютерных систем. 

Стандарты по оценке защищенных систем. Примеры практической реализации. 

Тема 6. Компьютерные вирусы и защита от них. Защита от разрушающих 
программных воздействий. 

Понятие разрушающего программного воздействия. Вредоносное ПО. Методы 

перехвата и навязывания информации. Компьютерные вирусы. Признаки появления вируса. 

Понятия о видах вирусов, классификация вирусов. Алгоритмическая особенность 

построения вируса. Вирусная сигнатура. Современные антивирусные программы. 
Программы «сторожа», ревизоры, доктора, детекторы, вакцины. 

Тема 7. Парольные системы. 

Общие подходы к построению парольных систем. Выбор паролей. Хранение паролей. 

Передача пароля по сети. 

Тема 8. Механизмы обеспечения информационной безопасности. Идентификация 

и аутентификация. 

Механизм идентификация и аутентификация пользователей. Криптографические 
преобразования. Примеры криптографических алгоритмов. Особенности применения 

криптографических методов. Особенности реализации систем с симметричными и 

несимметричными ключами. Сравнение симметричных и несимметричных алгоритмов 

шифрования. Контроль целостности данных. Электронно-цифровая подпись. Использование 

открытых ключей. 

Тема 9. Защита программ и данных 

Защита офисных документов. Способы распространения программного обеспечения. 

Техническая защита от несанкционированного копирования. Базовые методы нейтрализации 

систем защиты от несанкционированного копирования. Идентификация параметров 
персонального компьютера. Идентификация жестких дисков. Идентификация гибких дисков. 

Оценка уникальности конфигурации компьютера. 

Тема 10. Особенности защиты в операционных системах 

Подходы к построению защищенной операционной системы. Административные 

меры защиты. Стандарты защищенности операционных систем. Виды уязвимости и атак на 

ОС. Классификация угроз безопасности операционной системы. Типичные атаки на 

операционную систему. 

Тема 11. Защита информации в компьютерных сетях. 

Классификация способов несанкционированного доступа и жизненный цикл атак. 
Нападения на политику безопасности и процедуры административного управления. 
Нападения на постоянные и сменные компоненты системы защиты. Нападения на протоколы 
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информационного взаимодействия. Нападения на функциональные элементы компьютерных 

сетей. Способы противодействия несанкционированному сетевому и межсетевому доступу. 

Аутентификация пользователя локальной сети. Разграничение доступа к локальной сети. 
Противодействие несанкционированному межсетевому доступу. Использование межсетевых 

экранов (Firewall). Критерии их оценки. 

Защита виртуальных потоков на различных сетевых уровнях. Защита удаленного 

доступа к локальной сети. Безопасная доставка Е-mail сообщений. Использование ключей и 

цифровых подписей. Сертификация серверов Интернет. Безопасность работы в Интернет с 
использованием браузера. Защита информации для электронной коммерции в Интернет. 

Тема 12. Стандарты информационной безопасности распределенных систем 
Стандарты информационной безопасности. Административный уровень обеспечения 
информационной безопасности. Классификация угроз информационной безопасности. 

Администрирование средств безопасности. Политика безопасности информации 
 

6. 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 контрольной работы по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой контрольных вопросов.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: - 

подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к защите реферата. 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа. 

 

1. Что можно сделать для предотвращения несанкционированного просмотра документа 

Microsoft Excel? 

2. Что можно сделать для предотвращения несанкционированного изменения документа 

Microsoft Excel? 

3. Чем отличается защиты файла от изменений и защита книги от изменений? 

4. В каких ситуациях целесообразно защищать от изменений только часть ячеек листа? 

5. Что дает добавление цифровой подписи к файлу? 

 
6. Что можно сделать для предотвращения утраты данных в результате случайного 
повреждения пользователем? 

7. В каких ситуациях следует рекомендовать открытие файла в режиме «только чтение»? 
 

8. Какие действия можно выполнять в книге, открытой только для чтения? 

9. Что такое «резервная копия файла» и как она образуется? 

10. Что необходимо делать для обеспечения защиты компьютера от компьютерных 
вирусов? 

11. Чем отличаются уровни безопасности, устанавливаемые при работе с файлами в 

Microsoft Excel? 

12. Что такое «список надежных источников», и для каких целей можно его 
использовать? 

13. Что можно сделать для предотвращения утраты данных при зависании компьютера 
или внезапном отключении питания? 

14. Можно ли пользоваться автосохранением вместо обычного сохранения файлов? 
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Практическое задание. 

В среде электронной таблицы Microsoft Excel создать таблицу и выполнить 
необходимые расчеты. Графически представить указанные данные. Защитить 
представленную информацию. 

Ведомость учета сроков и сумм кредитов по предприятиям в 2017 году 

Определить: d 2  d1 
1. Возвращенную сумму S   P * (1   *i) , $, 

Ê 

где К – продолжительность года в днях (принять К = 365). 
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S  P 
2. Продолжительность периода начисления в годах n  и общую сумму процентных 

 

P * i% 

денег за весь период начисления I  S  P . 

3. Представить в виде объемной диаграммы (гистограммы) зависимость 
продолжительности периода начисления по фирмам и в виде объемной круговой 
разрезанной диаграммы – зависимость общей суммы процентных денег по фирмам. 

 

 

Тематика рефератов 
 

1. Технология защиты информации и программ. 

2. Преступления в сфере информационной безопасности. 

3. Компьютерные вирусы и современные методы борьбы с ними. 

4. Классификация угроз информационной безопасности автоматизированных систем по 
базовым признакам. 

5. Угроза нарушения конфиденциальности. Особенности и примеры реализации угрозы. 

6. Угроза нарушения целостности данных. Особенности и примеры реализации угрозы. 

7. Угроза отказа служб (угроза отказа в доступе). Особенности и примеры реализации 
угрозы. 

8. Угроза раскрытия параметров системы. Особенности и примеры реализации угрозы. 

9. Понятие политики безопасности информационных систем. Назначение политики 
безопасности. 

10. Основные типы политики безопасности доступа к данным. Дискреционные и мандатные 
политики. 

11. Требования к системам криптографической защиты: криптографические требования, 
требования надежности, требования по защите от НСД, требования к средствам 

разработки. 

12. Законодательный уровень обеспечения информационной безопасности. Основные 
законодательные акты РФ в области защиты информации. 

13. Функции и назначение стандартов информационной безопасности. Примеры стандартов, 
их роль при проектировании и разработке информационных систем. 

14. Критерии оценки безопасности компьютерных систем («Оранжевая книга»). Структура 
требований безопасности. Классы защищенности. 

15. Единые критерии безопасности информационных технологий. Понятие профиля защиты. 
Структура профиля защиты. 

16. Административный уровень защиты информации. 

17. Процедурный уровень обеспечения безопасности. Авторизация пользователей в 
информационной системе. 
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18. Идентификация и аутентификация при входе в информационную систему. Использование 
парольных схем. Недостатки парольных схем. 

19. Идентификация и аутентификация пользователей. Применение программно-аппаратных 
средств аутентификации (смарт-карты, токены). 

20. Биометрические средства идентификации и аутентификации пользователей. 

21. Аутентификация субъектов в распределенных системах, проблемы и решения. Аудит в 
информационных системах. Функции и назначение аудита, его роль в обеспечении 
информационной безопасности. 

22. Понятие электронной цифровой подписи. Процедуры формирования цифровой подписи. 

23. Законодательный уровень применения цифровой подписи. 

24. Методы несимметричного шифрования. Использование несимметричного шифрования 
для обеспечения целостности данных. 

25. Основные нормативные руководящие документы, касающиеся государственной тайны, 
нормативно-справочные документы. 

26. Место информационной безопасности экономических систем в национальной 
безопасности страны. 

27. Концепция информационной безопасности. 

28. Средства обеспечения информационной безопасности в ОС Windows. Разграничение 
доступа к данным. Групповая политика. 

29. Определение политики безопасности, проектирование модели ИС, разработка кода ИС, 
обеспечение гарантий соответствия реализации заданной политике безопасности. 

30. Причины нарушения безопасности информации при ее обработке криптографическими 
средствами. 

31. Понятие атаки на систему информационной безопасности. Особенности локальных атак. 

32. Распределенные информационные системы. Удаленные атаки на информационную 
систему. 

33. Электронная почта. Проблемы обеспечения безопасности почтовых сервисов и их 
решения. 

34. Вирусы и методы борьбы с ними. Антивирусные программы и пакеты. 

35. Программно-аппаратные защиты информационных ресурсов в Интернет. Межсетевые 
экраны, их функции и назначения. 

 
 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий: 
 

1. Защита информации от несанкционированного просмотра и изменения: 

- уровни защиты информации от просмотра и изменения. 

- защита доступа с использованием паролей. 

- процедуры защиты файлов, отдельных листов, строк и столбцов листов от 

несанкционированного просмотра. 

2. Защита информации от случайного повреждения и макровирусов. 
- способы предотвращения случайного повреждения и утраты данных пользователем. 

- возможности защиты файлов, в том числе, путем создания резервной копии. 

- возможность защиты книг, листов и элементов листов. 

- особенности макровирусов. 

- уровни защиты от макровирусов. 

- формирование надежных источников файлов. 

- ситуации работы с файлами, содержащими макросы, при различных уровнях защиты. 

- возможность защиты информации от утраты при зависании компьютера или внезапном 
отключении питания. 

3. Средства защиты файлов в MS Office, методы защиты документов Microsoft Office. 

- защита от изменений документа. 

- защита от записи документа. 
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- защита на открытие документа. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. 

А. Сайфутдинов, В. А. Лукьянов ; МОиН РФ, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова». 

— Ульяновск : ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. — 36 с. — 

http://els.ulspu.ru/?s=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%

D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1

%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0

%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B

8%D0%B8&submit= 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

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. 

 
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 
формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-10 

Способностью решать 
стандартные задачи 

профессионально й 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографическ ой 
культуры с 
применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 

информационной 
безопасности. 

Теоретический 

(знать) 
возможности 
различных способов 

сбора,  обработки и 
представления 
информации, а 

также их 

преимущества с 

учетом 

современных 
требований  к 
уровню защиты 
информации 

 
ОР-1 

- место и

 роль 

информационно

й безопасности  в системе 

национ
альной 

безопас

ности 
Российс

кой 

Федера
ции; 

- источник

и и 

классифик

  

http://els.ulspu.ru/?s=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&submit
http://els.ulspu.ru/?s=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&submit
http://els.ulspu.ru/?s=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&submit
http://els.ulspu.ru/?s=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&submit
http://els.ulspu.ru/?s=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&submit
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ацию угроз 

информаци

онной 
безопаснос

ти; 
- основные 

средства и 
способы 
защиты 
информации 

при работе на 

компьютере; 

- правовые 
основы 

- организации 
защиты 
государственн
ой тайны и 
конфиденциал
ьной 
информации 

Модельный 

(уметь) 
Уметь применять 

 ОР-2 

- применять 

правовые, 

организационные, 

технические и программные средства защиты информации; 

- соз
дав
ать 

программные 

средства защиты 

информации; 
организовывать 
безопасную
 работу в 
Интернет и
 отправку 
почтовых 
сообщений в 
глобальной сети; 
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 информационные и 
коммуникационные 
технологии для 
сбора, обработки и 
представления 

информации  в 
различных 

форматах, для 

обработки 

профессиональных 

информационных 

продуктов 

   

Практический 

(владеть) 

Владеть навыками 

использования ИКТ 

для создания и 

обработки 

информации, 

стандартными 

методами 

компьютерного 

набора текста и его 

редактирования на 
русском и 

иностранном языке. 

   

ОР-3 

- 
способами 

организации

 з

ащиты 

информации  в компьютерных сетях; 

- средствами 
защиты данных от 

разруша

ющих 
воздейст

вий 

компьют
ерных 

вирусов; 

- базовыми 

программными 

методами 

защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами и 

организационны
ми мерами и 

приемами 

антивирусной 

защиты 

ПК-13 

умением вести 
кадровое 
делопроизводство 

и организовывать 
архивное 
хранение 
кадровых 
документов в 

соответствии с 
действующими 
нормативно- 
правовыми 

Теоретический 

(знать) 

компьютерные 

технологии, 

реализующие 

способы доступа, 

 поиска, отбора 

информации  из 

электронных баз 
данных 
информационно- 
справочного 
значения 

ОР-4 

- основы 

современных 

технологий 

сбора, 

обработки и 

представления 

информации; 
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актами,  знанием 
основ кадровой 
статистики, 
владением 
навыками 
составления 

кадровой 
отчетности, а 
также навыками 
ознакомления 
сотрудников 
организации с 
кадровой 
документацией и 
действующими 
локальными 
нормативными 

актами, умение 
обеспечить 

защиту 
персональных 
данных 
сотрудников. 

Модельный 
(уметь) 

Уметь использовать 
современные 

информационные 
технологи, 
осуществлять поиск 

информации в 
печатных и 
электронных 

источниках, 
применять средства 
антивирусной 

защиты 

 
ОР-5 

- использовать 

современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

(включая пакеты 

прикладных 
программ, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети) для сбора, 

обработки и 

анализа 

информации. 

 

Практический 

(владеть) 
Владеть навыками 
поиска информации 
в глобальной 
информационной 

сети Интернет и 
работы с 
электронными 

базами данных на 
русском и 
иностранном языке 

  ОР-6 

- навыками 
работы с 
программным
и средствами 
общего и 
профессионал
ьного 
назначения; 

-навыками 

ограничения 

использование 
ресурсов 
компьютера на 
основе 
раздельного 
доступа 
пользователей 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 
РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Наимено- 

вание 

средства, 
используем- 
ого для 

текущего 
оценивания 

 
КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

 
О

 Р
 

- 
1
 

О
 Р

 

- 
2
 

О
 Р

 
- 

3
 

О
 Р

 

- 
4
 

О
 Р

 

- 
5
 

О
 Р

 

- 
6
 

  образовате- 
льного 

результата 

 

1. 
Введение в проблему 

информационной 

безопасности 

ОС-1 
Мини -
выступление 

 
+ 

   
+ 

  

 

 
2. 

Основы 

организационно- 

правового 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

 
ОС-1 

Мини – 

выступление 

ОС-2 

Реферат 

 

 

+ 

 

 

+ 
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3. 

Угрозы 
информационной 

безопасности 
методы 
реализации. 

 

и 
их 

ОС-1 

Мини – 

выступление 

ОС-2 

Реферат 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

 

4. 

Методы и средства 
обеспечения 
информационной 

безопасности 

информационных 
систем 

 

ОС-2 

Реферат 

  

 
+ 

 

 
+ 

  

 
+ 

 

 
+ 

 
5. 

Использование 
защищенных 
компьютерных 
систем. 

ОС-2 

Реферат 

  
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

 

 
6. 

Компьютерные 
вирусы и защита 
них. Защита 

разрушающих 

программных 
воздействий. 

 

от 

от 

ОС-2 

Реферат  
ОС-3 

Контрольная 

работа 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

   

7. Парольные системы. ОС-1 

Мини – 

выступление 

ОС-2 

Реферат  

 + +   + 

 
8. 

Механизмы 
обеспечения 

информационной 
безопасности. 
Идентификация 

 

 

 

и 

ОС-2 

Реферат 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

   

 аутентификация. ОС-1 

Мини – 

выступление 
 

      

9. 
Защита программ и 
данных. 

ОС-1 

Мини – 

выступление 

 

+ + + 
  

+ 

10. 
Особенности защиты 

В операционных 
системах 

ОС-1 

Мини – 

выступление 

 

 

+ 
  

+ 
   

+ 

11. 
Защита информации в 
компьютерных сетях 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

 
+ + 

 
+ + 

 
12. 

Стандарты 
информационной 

безопасности 

распределенных 
систем 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

  

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

13. 
Промежуточная 
аттестация 

ОС-4 
зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: мини-выступления, рефераты, 

контрольная работа. Контроль усвоения материала ведется регулярно на практических занятиях. 
 

                       КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

             ОС-1 Мини-выступление, ОС-2 Реферат 
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Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количество 
баллов 

Знает источники и классификацию угроз 
информационной безопасности; 

Модельный (уметь) 6 

Знает основные средства и способы защиты 
информации при работе на компьютере. 

 

Модельный (уметь) 
 

6 

Всего  12 

 

ОС-3 Контрольная работа 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий  
тапы формирования 

компетенции 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 

Знает место и роль информационной 
безопасности в системе национальной 

безопасности         Российской Федерации, 

источники        и        классификацию угроз 

информационной безопасности 

Модельный (уметь) 7 

Умеет применять правовые, 
организационные, технические и программные 

средства защиты информации; 

Модельный (уметь) 7 

Умеет использовать современные 
информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты прикладных 

программ, локальные и глобальные 

компьютерные сети) для сбора, обработки и 

анализа информации. 

Модельный (уметь) 8 

Владеет методами защиты информации при 
работе с компьютерными системами и 

организационными мерами и приемами 

антивирусной защиты. 

Практический (владеть 10 

Всего  32 

 
 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 
При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 
на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 
выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает источники и 
классификацию угроз информационной 
безопасности; 

- основные средства и способы защиты 

информации при работе на компьютере; 

- правовые основы организации защиты 

государственной тайны и конфиденциальной 
информации 

 

 

 
Теоретический (знать) 

 

 

 
0-10 
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Обучающийся умеет 
- применять правовые, организационные, 

технические и программные средства защиты 

информации; 
- применять правовые, организационные, 

технические и программные средства защиты 

информации. 

 

 

 
Модельный (уметь) 

 

 

 
11-21 

Обучающийся владеет 
- программными методами защиты информации 

при  работе с компьютерными  системами и 

организационными мерами и  приемами 
антивирусной защиты; 
- 

 

 
Практический (владеть) 

 

 
22-32 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1. Основные понятия информационной безопасности. Защита информации. Управление 

информационной безопасностью. Модель безопасности. Прямое воздействие. 

2. Понятие защищенной системы. 

3. Как изменялся подход к задаче защите информации? Три этапа развития защиты 
информации. 

4. Теория защиты информации. Основные составные части теории защиты информации. 

5. Современная постановка задачи защиты информации. 

6. Угроза, атака, источники угроз. Что такое окно опасности. Критерии классификации 
угроз. 

7. Наиболее распространенные угрозы доступности. 
8. Программные угрозы доступности. 

9. Основные угрозы целостности. Статическая и динамическая целостность. 

10. Основные угрозы конфиденциальности. 

11. Таксономия угроз безопасности. Что такое уязвимость защиты?. Таксономия угроз 
безопасности. Ошибки в системах защиты. 

12. Что такое компьютерный вирус? Признаки проявления вируса. 

13. Классификация компьютерных вирусов – по среде обитания, по степени воздействия, по 
способам заражения среды обитания, по алгоритмической особенности построения. 

14. Что такое антивирусная программа? Вирусная сигнатура. Виды антивирусных программ. 

15. Основополагающие принципы решения задачи закрытия каналов несанкционированного 
доступа. 

16. Понятие политики и модели безопасности. Структура монитора обращений. 

17. Методы идентификации и аутентификации. 

18. Основные функции организационно-правовой базы защиты информации. Виды 
информационных ресурсов. Какую информацию относят к защищаемой? 

19. Признаки защищаемой информации. Владельцы защищаемой информации. Понятие 

«государственная тайна». 

20. Основные этапы разработки защищенной системы: определение политики безопасности, 
проектирование модели ИС, обеспечение гарантий соответствия реализации заданной 
политике безопасности. 

 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
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навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 
для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 
компетенций 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 

 
1. 

Контрольная работа Контрольная работа выполняется в форме 
письменного теста по теоретическим вопросам 
курса. Регламент – 1- 2 минуты на одно задание. 

Тесты по вариантам 

2. Мини- 

выступление 

Мини- выступление - продукт самостоятельной 
работы 
обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление  по представлению 
полученных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика мини-выступлений выдается на первых 
семинарских  занятиях,  выбор темы 

осуществляется   студентом  самостоятельно. 

Подготовка   осуществляется во внеаудиторное 
время. На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 
оценивании результатов    наравне с 

преподавателем   принимают участие студенты 

группы. 

Темы мини-
выступлений 

3. Реферат Реферат соответствует теме,выдержана 
Структура реферата,изучено85-100% 

источников, выводы четко 

сформулированы 

Темы рефератов 

4. Зачет в форме 
устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 
учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается  уровень

 приобретенных компетенций 
студента. Компонент «знать» оценивается

 теоретическими  вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практико-
ориентированными  заданиями. 

Комплект примерных 
вопросов к зачету. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 
занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 
дисциплине 

1. Посещение лекций 1 1 

2. Посещение практических занятий 1 3 

3. Работа на занятии - 164 

4. Зачет - 32 



19 
 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 
 

 

Формирование балльно -рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  
занятий 

Работа на  

практических 
занятиях 

зачет 

6 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
1 х 1=1 балл 

 3 х 1=3 

баллов 
164 балла 32 балла 

Суммарный 
макс. балл 

1 балл 
max 

4 балла max 
168 баллов  
max 

200 баллов 
max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 6 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» 
или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

Отметка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 100 

«не 
зачтено» 

100 и менее  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Баранова, Елена Константиновна. Информационная безопасность и защита информации : 

Учебное пособие / Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики". - 4 ; перераб. и доп. - Москва : Издательский Центр РИОР, 2021. - 336 с. - ВО - 

Бакалавриат. - ISBN 978-5-369-01761-6. - ISBN 978-5-16-106532-7. - ISBN 978-5-16-013849-

7. URL: http://znanium.com/catalog/document?id=364911 

2. Ищейнов, В. Я. Информационная безопасность и защита информации: теория и практика : 

учебное пособие / В.Я. Ищейнов. - Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 271 с. : схем., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4499-0496-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571485 

Дополнительная литература 

 

3. Глинская, Елена Вячеславовна. Информационная безопасность конструкций ЭВМ и систем 

: Учебное пособие / Московский государственный технический университет им. Н.Э. 

Баумана. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 118 с. - ВО - 

Бакалавриат. - ISBN 978-5-16-010961-9. - ISBN 978-5-16-102993-0. 

URL: http://znanium.com/catalog/document?id=362430  

4. Информационная безопасность : учебно-методическое пособие / А.В. Моргунов; 

Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2019. - 83 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 64. - ISBN 978-5-7782-3918-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576726

http://znanium.com/catalog/document?id=364911
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571485
http://znanium.com/catalog/document?id=362430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576726


20 
 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1.https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/874/  - Министерство цифрового развития, связи 

массовых коммуникаций РФ, направление «Информационная безопасность». 

  
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 990 
от 24.04.2020 

с 01.06.2020 по 
31.05.2021 

 
8 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 
(+коллекция Мультимедиа-

Аудиокниги для 

инклюзивного образования) 

 

 

Договор  
№ 1638 

 от 23.09.2020 

 

 

с 22.11.2020 по 
21.11.2021 

 

 

8 000 

3 ООО «ИВИС» Договор № 500 
 от 19.02.2020 

с 19.02.2020 до 
19.02.2021 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» 

Коллекция «Легендарные 
книги» 

Договор  

№ 2816 
 от 27.11.2019 

с 13.12.2019 по 

13.12.2020 

100% 

5 ЭБС Лань» коллекция 

«Искусствоведение-

Издательство Планета 
музыки» 

( +произведения для лиц с 

проблемами зрения) 

 

Договор № 758 от 

20.03.2020 

 

с 20.03.20 

 по 20.03.21 

 

100% 

6 ООО «Издательство Лань» 
Сетевой педагогический 

университет 

Договор № ЭБ 
СПУ 1678  

от 31.05.2018   

с 31.05.18  
до 31.12.2021 с 

последующей 

пролонгацией на 
каждый 

последующий год 

100% 

7 Национальная электронная 

библиотека 

Договор № 

101/НЭБ/6623 
от 25.02.2020 

С 25.02.20  

по 25.02.25 с 
последующей 

пролонгацией на 

следующие 5 лет  

100% 

 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

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 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/874/
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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 контрольной работе. 

При подготовке к лабораторным 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 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 контрольных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 
балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Подготовка к мини-выступлению. 

Мини-выступления делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 
его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 
ресурсами и извлекать нужную информацию. 

Мини-выступления заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 
темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 
выбирает по желанию из предложенного списка. 

При подготовке мини-выступления 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 реферата. 

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 
технологий в образовании студенты выполняют рефераты под руководством преподавателя. 

Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно- 
библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 
технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 
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Лицензионные программы  
* Архиватор7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0239407857, контракт 

№021118-1ЛД от 30.11.2018 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Архиватор GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

    *1C: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях (Договор 

№163 от 28.11.2016 г.) 
 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том 

числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

Информационная 

безопасность или 

защита информации 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

Компьютерный класс, ауд.406 для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации. 

 

Стул школьный – 35 шт.; 

Стол ученический - 21 шт.; 

Стул (Форма) – 1 шт.; 
Кафедра настольная – 1 шт.; 

Доска белая магнитная – 1 шт. 

Стол одно тумбовый – 1 шт; 

Моноблок Lenovo – 11 шт.; 

Источ.бесп.пит. – 11 шт.; 

Ноутбук HPCompad 6715 (ВА0000002683); 

Проектор AcerX11x (ВА0000003334); 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, контракт 

№021118-1ЛД от 30.11.2018 г., действующая 

лицензия. 

432011, Ульяновская область, г. 

Ульяновск, р-н Ленинский, ул. 

Корюкина, д. 2/9 
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*Операционная система Microsoft Windows 8 

OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 
«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

*1C: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

(Договор №163 от 28.11.2016 г.) 

 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестаций студентов, ауд. 308 

 

Стол ученический - 16 шт; 

Стул ученический -  32 шт;  

Стол одно тумбовый – 1 шт 

Стул офисный – 1 шт 

Доска ДК 12Э1510 – 2 шт. 

Кафедра настольная– 1 шт; 

Ноутбук HPCompad 6715 (ВА0000002683); 

Проектор AcerX11x (ВА0000003334); 

 
Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, контракт 

№021118-1ЛД от 30.11.2018 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система MicrosoftWindows 8 

OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  
OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 
обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432011, Ульяновская область, г. 

Ульяновск, р-н Ленинский, ул. 

Корюкина, д. 2/9 
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* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 407 

 

Стол ученический - 15 шт.; 
Стул ученический -  15 шт.; 

Компьютер в сборе Intel (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) – 5 шт. 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, контракт 

№021118-1ЛД от 30.11.2018 г., действующая 
лицензия. 

*Операционная система Microsoft Windows 8 

OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 
PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 
Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 304 

 

Кресло Престиж – 13 шт.; 

Стол аудиторный - 13 шт.; 

Жалюзи вертикальные - 3 шт.; 

Доска ДК 11 Э 2010 – 1 шт.; 

Моноблок Lenovo –12 шт.; 

Источ.бесп.пит. –12 шт.; 

НоутбукHPCompad 6715 (ВА0000002683); 

ПроекторAcerX11x (ВА000000333 
 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, контракт 

№021118-1ЛД от 30.11.2018 г., действующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

432011, Ульяновская область, г. 

Ульяновск, р-н Ленинский, ул. 

Корюкина, д. 2/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432011, Ульяновская область, г. 

Ульяновск, р-н Ленинский, ул. 

Корюкина, д. 2/9 
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лицензия. 

*Операционная система Microsoft Windows 8 

OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 
25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 
 

Набор учебно-наглядных пособий «Стандарты 

по оценке защищенных систем». 
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