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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

Целью дисциплины является формирование у обучаемых знаний в области теоретических основ 

информационной безопасности и навыков практического обеспечения защиты информации и 

безопасного использования программных средств в вычислительных системах. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 43.03.03  Гостиничное дело 

 
 

целью изучения учебной дисциплины является  

-    подготовка специалистов к профессиональной деятельности в области гостиничного дела, 

- формирование у студентов соответствующих общекультурных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности, 

- приобретение студентами теоретических знаний и практических умений и навыков 

использования компьютерной техники и информационно-коммуникационных технологий в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

- приобретение студентами базовых теоретических и практических сведений, умения 

целенаправленно работать с информацией, используя для ее преобразования компьютерную 

информационную технологию и соответствующие ей технические и программные средства.  

 

В процессе изучения учебной дисциплины  для ведения профессиональной деятельности решаются 

следующие задачи:  

 - приобретение информационной культуры; 

- владение методами и средствами получения, хранения, обработки информации, 

навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем, 

компьютерных сетей; 

-способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, 

- овладение умением работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 
Курс «Защита информации» разработан с учетом требований ФГОС ВПО к содержанию и уровню 

подготовки выпускника по направлению подготовки  101100.62  Гостиничное дело 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору математического и 

естественнонаучного цикла учебного плана и изучается студентами очной формы обучения на первом 

курсе во 2 семестре, а студентами заочной формы обучения на 1 и 2 семестрах. Формой итогового 

контроля работы студентов очной  и заочной форм обучения является зачет.  

Развитие экономики и других сфер человеческой деятельности в наше время связано с хранением, 

переработкой и пересылкой на значительные расстояния больших объемов информации. 

Экономическая информация , утрата или несанкционированное изменение которой может повлечь 

значительные материальные потери, должна быть надежно защищена. Достаточно вспомнить то, что 

потери от мошенничества с магнитными картами во всем мире исчисляются миллиардами долларов. 

Защита информации от утраты или несанкционированного доступа превратилась в настоящее время 

в самостоятельное технологическое направление. 

Курс дает представление о современном состоянии этого направления и  позволяет получить 

некоторые практические навыки в решении  задач информационной безопасности.. 

Курс тесно связан с курсами базового цикла «Информатика» , «Информационные технологии в 

гостиничной деятельности», «Современные информационные технологии».  

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
    0К-12 

способность понимать сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией  

 

    0К-13 
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны  
 

 

 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 основы информационной безопасности и защиты информации, принципы криптографических 

преобразований, типовые программно-аппаратные средства и системы защиты информации от 

несанкционированного доступа в компьютерную среду; 

 

уметь: 

 реализовывать  мероприятия для обеспечения на предприятии (в организации) деятельности в 

области защиты информации, проводить анализ степени защищенности информации и осуществлять 

повышение уровня защиты с учетом развития математического и программного обеспечения 

вычислительных систем, разрабатывать средства и системы защиты информации; 

 

владеть: 



 представлениями о типовых разработанных средствах защиты информации и возможностях их 

использования в реальных задачах создания и внедрения информационных систем. 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Тема 1. Введение в информационную безопасность. Роль и место системы обеспечения 

информационной безопасности (ИБ) в системе национальной безопасности РФ; доктрина ИБ, история 

проблемы ИБ, угрозы ИБ; методы и средства обеспечения ИБ; методологические и технологические 

основы комплексного обеспечения ИБ; модели, стратегии и системы обеспечения ИБ; методы 

управления, организации и обеспечения работ по обеспечению ИБ; проблемы информационной войны; 

правовые и нормативные акты в области ИБ. 

Предотвращение несанкционированного доступа к компьютерным ресурсам и защита 

программных средств. Идентификация пользователей и установление их подлинности при доступе к 

компьютерным ресурсам. Основные этапы допуска к ресурсам вычислительной системы. 

Использование простого пароля. Использование динамически изменяющегося пароля. Взаимная 

проверка подлинности и другие случаи опознания. Способы разграничения доступа к компьютерным 

ресурсам. Разграничение доступа по спискам. Использование матрицы установления полномочий. 

Произвольное и принудительное управление доступом. Разграничение доступа по уровням секретности 

и категориям. Понятие меток безопасности. Управление метками безопасности. Парольное 

разграничение доступа и комбинированные методы. Особенности программной реализации контроля 

установленных полномочий. Защита программных средств от несанкционированного копирования, 

исследования и модификации. Привязка программ к среде функционирования. Защита программ от 

несанкционированного запуска. 

 

Тема 2. Защита от компьютерных вирусов 
. История появления компьютерных вирусов и факторы, влияющие на их распространение. 

Понятие компьютерного вируса. Основные этапы жизненного цикла вирусов. Объекты внедрения, 

режимы функционирования и специальные функции вирусов. Схемы заражения файлов. Схемы 

заражения загрузчиков. Способы маскировки, используемые вирусами. Классификация компьютерных 

вирусов. Общая организация защиты от компьютерных вирусов. Транзитный и динамический режимы 

антивирусной защиты. Поиск вирусов по сигнатурам и обезвреживание обнаруженных вирусов. 

Углубленный анализ на наличие вирусов путем контроля эталонного состояния компьютерной системы. 

Защита от деструктивных действий и размножения вирусов. Использование средств аппаратного и 

программного контроля. Стратегия заблаговременной подготовки к эффективной ликвидации 

последствий вирусной эпидемии. Технология гарантированного восстановление вычислительной 

системы после заражения компьютерными вирусами. 

Тема 3. Криптографическое закрытие информации.  
Введение в криптографию. Представление защищаемой информации; угрозы безопасности 

информации; ценность информации; основные термины и понятия криптографии; открытые сообщения 

и их характеристики; модели открытых сообщений; исторический очерк развития криптографии; Типы 

криптографических систем. Простые методы шифрования: шифры подстановки и перестановки. 

Подстановки с переменным коэффициентом сдвига. Многослойные шифры. Использование 

псевдослучайных чисел для генерации ключей. Выбор порождающего числа и максимизация длины 

последовательности чисел ключа. Режимы шифрования. Особенности шифрования данных в режиме 

реального времени. Шифрование ключа при необходимости его хранения с зашифрованными данными. 

Скоростные и недетерминированные программные шифры. Основы скоростного шифрования. Внесение 

неопределенностей в процесс криптографических преобразований. Стандарты шифрования. Протоколы 

распределения ключей; протоколы установления подлинности; электронная цифровая подпись; Общая 

организация криптографической защиты информации. Использование общесистемных и 

специализированных программных средств для шифрования файлов и работы с секретными внешними 

носителями информации. 

Уничтожение остаточных данных. Виды остаточных данных. Способы защиты от 

несанкционированного использования остаточной информации. Использование специализированных 



программ по уничтожению остаточных данных. Специальные режимы и особенности шифрования 

данных в режиме реального времени с возможность мгновенного уничтожения данных. Использование 

общесистемных и специализированных программных средств для мгновенного уничтожения данных. 

 

Тема 4. Защита от потери информации и отказов программно-аппаратных средств. 

Основные способы защиты от потери информации и нарушений работоспособности вычислительных 

средств. Внес ение функциональной и информационной избыточности. Способы резервировании 

информации. Правила обновления резервных данных. Методы сжатия информации. Архивация 

файловых данных. Особенности архивации на магнитные диски и магнитную ленту. Резервирование 

системных данных. Подготовка программных средств восстановления. Безопасная инсталляция 

программных средств. Общие сведения о нарушении доступа к дисковой и оперативной памяти. 

Технология восстановления дисковой и оперативной памяти. Диагностирование и устранение 

логических и физических дефектов магнитных дисков. Отмена результатов форматирования и 

восстановление поврежденных файлов данных. Защита файлов от удаления и восстановление 

удаленных файлов. Безопасное кэширование и дефрагментация дисковой памяти. Восстановление и 

оптимизация оперативной памяти компьютера. Ручное восстановление данных. Безопасное окончание 

работы на компьютере. 

Тема 5. Защита информационно-программного обеспечения на уровне операционных 

систем и систем управления базами данных. Специфические особенности защиты информации в 

локальных и глобальных компьютерных сетях 
Общие сведения о реализации защиты информационно-программного обеспечения в 

операционных системах. Классификация функций защиты по уровням безопасности, поддерживаемых 

операционной системой (ОС). Ядро безопасности ОС. Аппаратная основа реализации защиты на уровне 

ОС. Стандарты по оценке уровня безопасности ОС. Внесение функциональной и информационной 

избыточности ресурсов на уровне ОС. Основы надежного администрирования ОС. Используемые 

способы разграничения доступа к компьютерным ресурсам, а также службы регистрации и 

сигнализации. Средства ОС по диагностированию и локализации несанкционированного доступа к 

ресурсам ВС. Безопасные файловые системы современных ОС (HPFS, NTFS). Подсистемы 

безопасности современных ОС (Windows 95, Windows NT, UNIX), их недостатки и основные 

направления совершенствования. 

Концептуальные вопросы построения уровней защиты систем управления базами данных 

(СУБД). Основные требования к подсистеме безопасности СУБД. Общие сведения о разграничении 

доступа к базам данных. Обязанности администратора по защите баз данных от несанкционированного 

доступа. Определение полномочий пользователей по доступу к базе данных. Использование матрицы 

полномочий для разграничения доступа к элементам баз данных. Мандатная система разграничения 

доступа. Защита данных при статистической обработке. Общее понятие о целостности базы данных. 

Типы ошибок, ведущих к нарушению целостности. Задание ограничений целостности. Транзакция и ее 

свойства. Восстановление базы данных. Особенности восстановления распределенной базы данных. 

Проблема непротиворечивости при параллельной обработке данных. Использование блокирования для 

управления параллельной обработкой. Метод независимого выполнения транзакций. Управление 

параллельными транзакциями на основе временных и версионных отметок. Метод обнаружения 

противоречивых записей журнала регистрации. Метод использования теста правильности. Разрешение 

тупиковых ситуаций. Инструментальные средства СУБД по обеспечению целостности баз данных. 

 

Анализ структуры и принципов функционирования вычислительных сетей с позиции 

обеспечения информационной безопасности. Угрозы информационно-программному обеспечению, 

характерные только для распределенной вычислительной среды. Использование криптографических 

систем для защиты данных, циркулирующих в вычислительной сети. Особенности применения 

симметрических и асимметрических систем шифрования. Распределение ключей между узлами 

вычислительной сети. Выработка секретных ключей по Диффи-Хеллману. Распределение ключей с 

помощью асимметрических систем шифрования. Взаимное подтверждение подлинности при обмене 

сообщениями в сети. Поддержание целостности циркулирующих в сети сообщений. Формирование и 

проверка цифровой подписи. Защита от отрицания фактов отправки и приема сообщений. Защита от 

наблюдения за потоком сообщений (трафиком) в сети. Защита в Internet и Intranet. Использование 

межсетевых экранов (брандмауэров) для защиты информации в локальных вычислительных сетях. 



Типы межсетевых экранов, их достоинства и недостатки. Ограничение доступа из локальной сети в 

Internet с помощью proxy-серверов. Безопасность JAVA-приложений. 

 

 


