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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Информационная безопасность».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Информационная безопасность» направлено на
формирование следующих компетенций:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных и общекультурных и профессиональных компетенций:
№
п.п.

Индекс
компет
енции

1.

ОПК-1

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

способностью
решать

- о требованиях
ИБ в области
профессиональ
стандартные задачи
ной
профессиональной
деятельности.
деятельности на
- современные
основе
тенденции
информационной и развития в
области
библиографической техники и
технологий.
культуры с
применением

уметь

владеть

-определять
набор
требований по
защите
информации в
текущих
условиях.

-навыком
поиска
необходимых
РД.

- учитывать
тенденции
развития
техники

- навыками
работы с
Российской и
зарубежной
научноисследователь
ской
литературой.

информационнокоммуникационны
х
технологий и с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности
2

ПК-9

организация
взаимодействия с
клиентами и

-о принципах
управления ИБ

3

-определять
способы
взаимодействи
я с клиентами

-навыком
минимизации
рисков ИБ при
взаимодействи

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

партнерами в
процессе решения
задач управления
информационной
безопасностью

владеть

и партнерами
с учетом
требований
ИБ

и с клиентами
и партнерами

Знать:

Уметь:

Владеть:

-общие
принципы
правовой
охраны и
основные
институты
интеллектуальн
ой
собственности;

-определять
оптимальные
способы
защиты права
интеллектуаль
ной
собственности

-навыками
защиты права
интеллектуаль
ной
собственности
.

ИТинфраструктуры
предприятия
ПК-11

3

умение защищать
права на
интеллектуальную
собственность

1

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Этапы формирования компетенций

Код
компетенции

Формы
проведения

ОПК-1,
Цели и задачи
информационной ПК-9,
безопасности.Мес ПК-11
то
информационной
Обсуждение,
безопасности в
тесты, решение
национальной
ситуационных
безопасности РФ
задач

4

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Знать принципы и порядок
формирования комплекса мер по
информационной безопасности с
учетом его правовой обоснованности,
административно - управленческой и
технической реализуемости и
экономической целесообразности;
Уметь организовывать и поддерживать
комплекс мер по информационной
безопасности, управлять процессом их
реализации с учетом решаемых задач и
организационной
структуры защиты, воздействий,
угроз и уровня развития технологий
защиты информации

ОПК-1, Обсуждение,
ПК-9,
тесты, решение
ПК-11 ситуационных
задач

Знать принципы и порядок
формирования комплекса мер по
информационной безопасности с
учетом его правовой обоснованности,
административно - управленческой и
технической реализуемости и
экономической целесообразности;
Уметь организовывать и поддерживать
комплекс мер по информационной
безопасности, управлять процессом их
реализации с учетом решаемых задач и
организационной структуры защиты,
воздействий,угроз и уровня развития
технологий защиты информации

ОПК-1, Обсуждение,
Современные
тесты, решение
методики анализа ПК-9,
ПК-11 ситуационных
и управления
задач
рисками
информационной
безопасности

Знать комплекс мер по
информационной безопасности,
организационной
структуры защиты, воздействий,
вероятных уровня технологий
информации
объекта внешних угроз и развития
защиты.
Владеть:навыком минимизации рисков
ИБ при взаимодействии с клиентами и
партнерами

Криптографическ ОПК-1, Обсуждение,
ПК-9,
тесты, решение
ая защита
ПК-11
ситуационных
информации
задач

Владеть вавыками организации и
поддержания выполнения комплекса
мер по информационной безопасности,
управления процессом их реализации с
учетом решаемых задач и
организационной структуры защиты,
воздействий, угроз и уровня развития
технологий защиты объекта внешних
вероятных информации.
Уметь: определять оптимальные
способы
защиты
права
интеллектуальной собственности;

ОПК-1, Обсуждение,
Цели и задачи
тесты, решение
информационной ПК-9,
ПК-11 ситуационных
безопасности.
задач
Место
информационной
безопасности в
национальной
безопасности РФ

Знать комплекс мер по
информационной безопасности,
организационной
структуры защиты, воздействий,
вероятных уровня технологий
информации
объекта внешних угроз и развития
защиты.
Владеть: навыками защиты права
интеллектуальной собственности.

Построение
системы защиты
информации в
организации

2

3

4

5

5

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-1,
ПК-9,
ПК-11

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Обсуждение,
реферат
тесты, решение
ситуационных
задач

1

Цели и задачи
информационной
безопасности.Место
информационной
безопасности в
национальной
безопасности РФ

ОПК-1,
ПК-9,
ПК-11

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

реферат

2

Построение системы
защиты информации в
организации

3

Современные методики
анализа и управления
рисками
информационной
безопасности

ОПК-1,
ПК-9,
ПК-11

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Реферат
Ситуационные
задачи

Криптографическая
защита информации

ОПК-1,
ПК-9,
ПК-11

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

Цели и задачи
информационной
безопасности. Место
информационной
безопасности в
национальной
безопасности РФ

ОПК-1,
ПК-9,
ПК-11

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

4

5

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОПК-1
ПК-9

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает
заслуживает студент,
заслуживает студент,
студент,
обнаруживший
обнаруживший знания
обнаруживший
всестороннее,
6

ПК-11

3

основного учебнопрограммного материала
в объёме, необходимом
для дальнейшей учёбы и
предстоящей работы по
направлению
подготовки,
справляющийся с
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый с
основной литературой,
рекомендованной
программой.

полное знание
учебнопрограммного
материала,
успешно
выполняющий
предусмотренные
в программе
задания,
усвоивший
основную
литературу,
рекомендованную
в программе.

систематическое и
глубокое знание учебнопрограммного материала,
умение свободно
выполнять задания,
предусмотренные
программой, усвоивший
основную и знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой.

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:
3.1.Примерный перечень тем рефератов, докладов, эссе

Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-1, ПК-9, ПК-11
1. Основные понятия информационной безопасности. Цель защиты информации в
частном
2. и государственном секторе.
3. Современные требования к системе информационной безопасности организации.
4. Основные этапы создания системы защиты информации в организации.
5. Функциональное построение системы защиты информации.
6. Организационное построение системы защиты информации в организации.
7. Семирубежная модель защиты.
8. Практические проблемы обеспечения информационной безопасности.
9. Место информационной безопасности в системе национальной безопасности
Российской Федерации.
10. Структура Государственной системы обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации.
11. Структура и задачи Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю, и ее роль в управлении информационной безопасностью в РФ.
12. Иерархия законодательства Российской Федерации в области информационной
безопасности.
13. ДОКТРИНА
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ от 9 сентября 2000 г. № Пр-1895.
14. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ.
15. Федеральный закон Российской Федерации "Об электронной подписи” от 6 апреля
2011 г. N 63-ФЗ.
16. Федеральный закон Российской Федерации “О персональных данных” от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ.
17. Основные направления обеспечения информационной безопасности на
предприятии.
18. Многоуровневая структура системы защиты информации на предприятии.
7

19. Стратегии организации защиты информации на предприятии.
20. Архитектура системы защиты конфиденциального документооборота на
предприятии.
21. Основные направления формирования конфиденциальных документов на
предприятии.
22. Предпосылки отнесения информации к категории конфиденциальной и выявление
конфиденциальных сведений на предприятии.
23. Порядок документирования конфиденциальных сведений.
24. Основные носители конфиденциальных сведений и угрозы конфиденциальному
документообороту.
25. Жизненный цикл конфиденциального документа.
26. Структура документированной системы защиты в РФ.
3.2. Тестовое задание
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-1, ПК-9, ПК-11
Вариант 1
1. Какой этап решения проблем защиты информации характеризовался тем, что под этой
деятельностью подразумевалось предупреждение несанкционированного получения
защищаемой информации? 1. Начальный этап. 2. Этап развития. 3. Этап
совершенствования. 4. Современный этап.
2. Какой этап решения проблем защитинформации характеризовался формированием на
основе аналитико-синтетической обработки данных всего имеющегося опыта
теоретических исследований и практического решения задач защиты научнометодологического базиса защиты информации? 1. Начальный этап. 2. Этап развития. 3.
Этап совершенствования. 4. Современный этап.
3. Порядок и правила определения степени секретности сведений, указания грифа
секретности на носителях информации, а также рассекречивания информации или
снижения степени ее секретности являются элементами: 1. Структурной части системы
защиты информации. 2. Организационной части системы защиты информации.
3. Функциональной части системы защиты информации. 4. Архитектурной части системы
защиты информации.
4. Система правовых, организационных, технических и иных мер, федеральных органов
власти,
местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений,
направленных на обеспечение безопасности Российской Федерации, сохранения ее
государственной, служебной, коммерческой, других видов тайн и сведений ограниченного
доступа, информационных ресурсов, систем, технологий и средств их обеспечения,
называется: 1. Системой информационной безопасности. 2. Доктриной информационной
безопасности. 3. Государственной системой защиты информации. 4. Режимом
секретности.
5. Какой орган при осуществлении своей деятельности имеет право подготавливать и
представлять в установленном порядке Президенту и в Правительство РФ предложения по
правовому регулированию вопросов защиты государственной тайны, совершенствованию
системы защиты государственной тайны? 1. Государственная техническая комиссия при
Президенте РФ. 2. Межведомственная комиссия по защите государственной тайны. 3.
Федеральная служба безопасности России. 4. Федеральное агентство правительственной
связи и информации.
8

6. Какой орган при осуществлении своей деятельности рассматривает и представляет на
утверждение правительству проекты государственных программ по защите информации?
1. Федеральное агентство правительственной связи и информации. 2. Межведомственная
комиссия по защите государственной тайны. 3. Федеральная служба безопасности России.
4. ФСТЭК РФ.
7. Какие органы государственной системы защиты информации осуществляют подготовку
и повышение квалификации специалистов в области обеспечения информационной
безопасности, проводят исследования в этой области, разрабатывают учебную и учебнометодическую базу преподавания дисциплин по защите информации? 1. Службы защиты
информации. 2. Учебно-методические. 3. Административные. 4. Специализированные
центры защиты информации.
8. Определение системы органов и должностных лиц, ответственных за обеспечение
информационной безопасности в стране и порядка регулирования деятельности
предприятий и организаций в этой области обеспечивает: 1. Государственная система
защиты информации. 2. Система информационной безопасности. 3. Организационноправовая база защиты информации. 4. Организационно-функциональная система защиты
информации.
9. Защита персональных данных, страхование информации и информационных систем
осуществляется: 1. Комплексной системой информационной безопасности. 2.
Организационно-правовой системой защиты информации. 3. Государственной системой
организационно-правового
обеспечения
информационной
безопасности.
4.
Организационно-функциональной системой защиты информации.
10. Какой нормативный акт устанавливает порядок обмена между государствами
конфиденциальной и массовой информацией? 1. Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и защите информации». 2. Федеральный закон «Об участии
в международном информационном обмене». 3. Соглашение между странами СНГ о
взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов. 4. Закон Российской
Федерации «О средствах массовой информации».
Вариант 2
1. Для какого этапа решения проблем защиты информации наиболее распространенными
были проверки по паролю прав на доступ к электронно-вычислительной технике и
разграничение доступа к массивам данных? 1. Для начального этапа. 2. Для этапа
развития. 3. Для этапа совершенствования. 4. Для современного этапа.
2. Система защиты информации состоит из двух частей:
1. Теоретической и
практической. 2. Социальной и гуманитарной. 3. Общей и специальной. 4. Структурной и
функциональной.
3. Поддерживаемые на объекте режим секретности, внутриобъектовый режим и режим
охраны, соответствующие степени секретности накапливаемой и используемой на объекте
информации являются элементами: 1. Структурной части системы защиты информации. 2.
Организационной части системы защиты информации. 3. Архитектурной части системы
защиты информации. 4. Функциональной части системы защиты информации.
4. Основным органом, координирующим действия государственных структур по вопросам
защиты информации, является: 1. Гостехкомиссия России. 2. Межведомственная комиссия
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по защите государственной тайны. 3. Федеральная служба безопасности России. 4.
Федеральное агентство правительственной связи и информации.
5. Какой орган при осуществлении своей деятельности имеет право подготавливать и
представлять в установленном порядке Президенту и в Правительство РФ предложения по
порядку определения размеров ущерба, который может быть нанесен безопасности России
вследствие несанкционированного распространения секретных сведений или
засекречивания
информации,
находящейся
в
собственности
предприятий?
1. Государственная техническая комиссия при Президенте РФ. 2. Федеральная служба
безопасности России. 3. Межведомственная комиссия по защите государственной тайны.
4. Федеральное агентство правительственной связи и информации.
6. Какой орган при осуществлении своей деятельности заслушивает руководителей
министерств и ведомств, государственных предприятий и объединений, главных
конструкторов по вопросам, связанным с защитой информации? 1. Федеральная служба
безопасности России. 2. Межведомственная комиссия по защите государственной тайны.
3. Государственная техническая комиссия при Президенте РФ. 4. Федеральное агентство
правительственной связи и информации.
7. Какие органы государственной системы защиты информации проводят научноисследовательские и опытно-конструкторские работы в области информационной
безопасности, оказывают широкий спектр услуг предприятиям, учреждениям и фирмам в
этой
области?
1.
Учебно-методические.
2.
Научно-исследовательские. 3.
Специализированные центры защиты информации. 4. Службы защиты информации.
8. Создание полного комплекса нормативно-правовых руководящих и методических
документов, регламентирующих вопросы обеспечения информационной безопасности как
в стране в целом, так и на конкретном объекте обеспечивает: 1. Государственная система
защиты информации. 2. Система информационной безопасности. 3. Организационноправовая база защиты информации. 4. Организационно-функциональная система защиты
информации.
9. Сертификация и лицензирование в области защиты информации, контроль
безопасности информационных систем осуществляется: 1. Организационно-правовой
системой защиты информации. 2. Государственной системой организационно-правового
обеспечения информационной безопасности. 3. Комплексной системой информационной
безопасности. 4. Организационно-функциональной системой защиты информации.
10. Какой из перечисленных признаков не является обязательным для отнесения
информации к категории коммерческой тайны? 1. Эта информация должна иметь
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности
третьим лицам. 2. Предприятие, владеющее конфиденциальной информацией, принимало
меры для исключения свободного доступа к этой информации. 3. На предприятии должно
быть подразделение, ответственное за защиту коммерческой тайны. 4. Все сотрудники,
знакомые с этими сведениями, были официально предупреждены об их
конфиденциальности.
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3.3 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен)
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-1, ПК-9, ПК-11
Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
Вариант 1
1. Под информационной безопасностью понимается…
А) 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 информации и поддерживающей инфраструктуре.
Б) программный продукт и базы данных должны быть защищены по нескольким
направлениям от воздействия
В) нет правильного ответа
2. Защита информации – это..
А) комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной
безопасности.
Б) процесс разработки структуры базы данных в соответствии с требованиями
пользователей
В) небольшая программа для выполнения определенной задачи
3. Побочное влияние – это…
А) негативное воздействие на систему в целом или отдельные элементы
Б) нарушение работоспособности какого-либо элемента системы в следствии чего
функции выполняются неправильно в заданный момент
В) нарушение работоспособности элемента системы, что приводит к невозможности
выполнения им своих функций
4. Основные составляющие информационной безопасности:
А) целостность
Б) достоверность
В) конфиденциальность
Г) все вышесказанное.
5. Напишите виды угроз информационной безопасности РФ:
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Вариант 2
1. Доступность – это…
А) возможность за приемлемое время получить требуемую информационную услугу.
Б) логическая независимость
В) нет правильного ответа
2. Целостность – это..
А) целостность информации
Б) непротиворечивость информации
В) защищенность от разрушения
Г) все вышесказанное.
3. Конфиденциальность – это..
А) защита от несанкционированного доступа к информации
Б) программ и программных комплексов, обеспечивающих технологию разработки,
отладки и внедрения создаваемых программных продуктов
В) описание процедур
4. Для чего создаются информационные системы?
А) получения определенных информационных услуг
Б) обработки информации
В) все ответы правильные
5. Политика безопасности компьютерных систем:
Вариант 3
1. Черви – это…
А) код способный самостоятельно, то есть без внедрения в другие программы
вызывать распространения своих копий по И.С. и их выполнения
Б) код обладающий способностью к распространению путем внедрения в другие
программы
В) программа действий над объектом или его свойствами
2. Ошибка – это…
А) неправильное выполнение элементом одной или нескольких функций
происходящее в следствии специфического состояния
Б) нарушение работоспособности элемента системы, что приводит к невозможности
выполнения им своих функций
В) негативное воздействие на программу
3. Какие трудности возникают в информационных системах при
конфиденциальности?
А) сведения о технических каналах утечки информации являются закрытыми
Б) на пути пользовательской криптографии стоят многочисленные технические проблемы
В) все ответы правильные
4. Угроза – это…
А) потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную
безопасность
Б) система программных языковых организационных и технических средств,
предназначенных для накопления и коллективного использования данных
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В) процесс определения отвечает на текущее состояние разработки требованиям данного
этапа
Напишите, что обеспечивает информационную безопасность
Вариант 4
1. Атака – это…
А) попытка реализации угрозы
Б) потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную
безопасность
В) программы, предназначенные для поиска необходимых программ.
2. Источник угрозы – это..
А) потенциальный злоумышленник
Б) злоумышленник
В) нет правильного ответа
3. Окно опасности – это…
А) промежуток времени от момента, когда появится возможность слабого места и до
момента, когда пробел ликвидируется.
Б) комплекс взаимосвязанных программ для решения задач определенного класса
конкретной предметной области
В) формализованный язык для описания задач алгоритма решения задачи
пользователя на компьютере
4. Программные средства – это…
А) специальные программы и системы защиты информации в информационных
системах различного назначения
Б) структура, определяющая последовательность выполнения и взаимосвязи
процессов, действий и задач на протяжении всего жизненного цикла
В) модель знаний в форме графа в основе таких моделей лежит идея о том, что любое
выражение из значений можно представить в виде совокупности объектов и связи между
ними
Напишите виды угроз информационной безопасности РФ:
Вариант 5
1. . Угрозы можно классифицировать по нескольким критериям:
А) по спектру И.Б.
Б) по способу осуществления
В) по компонентам И.С.
Г) все вышесказанное.
2. По каким компонентам классифицируется угрозы доступности:
А) отказ пользователей
Б) отказ поддерживающей инфраструктуры
В) ошибка в программе
3. Основными источниками внутренних отказов являются:
А) отступление от установленных правил эксплуатации
Б) разрушение данных
В) все вышесказанное
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4. По отношению к поддерживающей инфраструктуре рекомендуется
рассматривать следующие угрозы:
А) невозможность и нежелание обслуживающего персонала или пользователя
выполнять свои обязанности
Б) обрабатывать большой объем программной информации
В) нет правильного ответа
5. Политики безопасности компьютерных систем:
Политика безопасности не должна быть чрезмерной – ужесточение защиты приводит
к усложнению доступа пользователей к системе и увеличению времени доступа. Политика
безопасности должна быть адекватна предполагаемым угрозам, и обеспечивать заданный
уровень защиты.

4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Экзамены служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного
материала и могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования.
Зачеты по дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов
текущего контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой
дисциплины и фондом оценочных средств.
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