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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Обеспечение
безопасности электронного бизнеса».
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 зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Обеспечение безопасности электронного бизнеса»
направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных и общекультурных
и профессиональных компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.

2

ОПК-1

ПК-7

способностью
решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности

-о
требованиях
ИБ в области
профессиональ
ной

использование
современных
стандартов и
методик, разработка
регламентов для
организации
управления
процессами
жизненного цикла
ИТинфраструктуры
предприятий

-современные
стандарты
деятельности
предприятия

разрабатывать
регламенты
деятельности
предприятия

-современные
стандарты и
методики,
регламенты
деятельности
предприятия

-использовать
современные
стандарты и
методики,
разрабатывать
регламенты
деятельности
предприятия

деятельности.
- современные
тенденции
развития в
области
техники и
технологий.

-современные
методы,
3

Уметь:
-определять
набор
требований по
защите
информации в
текущих
условиях.
- учитывать
тенденции
развития
техники связи
в своей
деятельности.

-навыком
поиска
необходимых
РД.
- навыками
работы с
Российской и
зарубежной
научноисследователь
ской
литературой
по тематике.

-методами
применения
стандартов
для
разработки
регламентов.
инструментар
ием
управления
проектами
создания,
внедрения и

№
п.п.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

средства,
стандарты
информатики
для решения
прикладных
задач
различных
классов;
современные
методологии и
технологии
проектировани
я ИС;
стандарты и
методы
планирования
проектов

-выбирать
методологию
и технологию
проектировани
я ИС;
применять
современные
методы
управления
проектами и
сервисами ИС;
разрабатывать
регламенты
деятельности
предприятия

-основные
стадии и этапы
жизненного
цикла
информационн
ой системы;
структуру
информационн
ой системы;
методы
разработки
структуры
информационн
ой системы

3

ПК-9

организация
взаимодействия с
клиентами и
партнерами в
процессе решения
задач управления
информационной
безопасностью
ИТинфраструктуры
предприятия

-о принципах
управления ИБ

4

-определять
стадии и
этапы
жизненного
цикла
информацион
ной системы;
разрабатывать
структуру
информацион
ной системы

-определять
способы
взаимодействи
я с клиентами
и партнерами
с учетом
требований
ИБ

владеть
развития ИС
-навыками
формулирован
ия требований
к ИС;
навыками
проектировани
я
информацион
ных систем с
использование
м
современных
инструменталь
ных средств;
навыками
организации
экспертиз и
выбора
решений.
-опытом
проектировани
я
информацион
ной системы,
использования
структурного
программиров
ания и
модульного
программиров
ания
-навыком
минимизации
рисков ИБ при
взаимодействи
и с клиентами
и партнерами

№
п.п.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

4

ПК-21

умение
консультировать
заказчиков по
вопросам
совершенствования
управления
информационной
безопасностью
ИТ-инфраструктуры
предприятия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-о принципах
управления ИБ
ИТинфраструктур
ы
предприятия.

консультирова
ть заказчиков
по вопросам
совершенство
вания
управления
ИБ ИТинфраструкту
ры
предприятия.

-навыками
определения
приоритетных
вопросов в
области
управления
ИБ ИТинфраструкту
ры
предприятия.

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Этапы формирования компетенций

Основные модели
электронной
коммерции.
Угрозы
безопасности
электронной
коммерции и
электронных
платежей.

Код
компетенции

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

ОПК-1,
ПК-7,
ПК-9,
ПК-21

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Знать:
теоретические
основы
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной безопасности;
Уметь: применять в профессиональной
деятельности
информационнокоммуникационные технологии, с
учетом
основных
требований
информационной безопасности,

1

Владеть навыками решения задач
профессиональной деятельности на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной безопасности,

5

2

3

Политика
информационной
безопасности.
Построение
систем
безопасности
электронного
бизнеса.

ОПК-1,
ПК-7,
ПК-9,
ПК-21

Методы и
средства
обеспечения
информационной
безопасности
электронного
бизнеса

ОПК-1,
ПК-7,
ПК-9,
ПК-21

Корпоративные
стандарты
обеспечения
информационной
безопасности
систем.

ОПК-1,
ПК-7,
ПК-9,
ПК-21

Лекция,
опрос,
презентация,
тематическая
дискуссия,

Знать: о принципах управления ИБ

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Знать: о
принципах управления
ИБ
ИТ-инфраструктуры
предприятия.

Уметь:
определять
способы
взаимодействия
с
клиентами
и
партнерами с учетом требований ИБ
Владеть:
навыком
минимизации
рисков ИБ при взаимодействии с
клиентами и партнерами

Уметь: консультировать заказчиков
по
вопросам совершенствования
управления ИБ ИТ-инфраструктуры
предприятия.
Владеть: навыками определения
приоритетных вопросов в области
управления ИБ ИТ-инфраструктуры
предприятия.

Обсуждение, тесты, решение
ситуационных
задач

Знать:
современные
методы,
средства, стандарты информатики
для решения прикладных задач
различных классов; современные
методологии
и
технологии
проектирования ИС; стандарты и
методы планирования проектов
Уметь:
применять
методы управления
сервисами
ИС;
регламенты
предприятия

4

современные
проектами и
разрабатывать
деятельности

определять стадии и этапы жизненного
цикла информационной системы;
Владеть:
инструментарием
управления
проектами
создания,
внедрения и развития ИС
Развитие
информационнокоммуникационн
ых технологий
5

ОПК-1,
ПК-7,
ПК-9,
ПК-21

Обсуждение,
Знать: о
принципах управления
тесты, решение ИБ
ИТ-инфраструктуры
ситуационных предприятия.
задач
Уметь: консультировать заказчиков
по
вопросам
совершенствования
управления ИБ ИТ-инфраструктуры
предприятия.

6

Владеть:
навыками
определения
приоритетных вопросов в области
управления ИБ ИТ-инфраструктуры
предприятия.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-1,
ПК-7,
ПК-9,
ПК-21

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

ОПК-1,
ПК-7,
ПК-9,
ПК-21

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

реферат

2

Политика
информационной
безопасности.
Построение систем
безопасности
электронного бизнеса.

3

Методы и средства
обеспечения
информационной
безопасности
электронного бизнеса

ОПК-1,
ПК-7,
ПК-9,
ПК-21

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Реферат
Ситуационные
задачи

Корпоративные
стандарты обеспечения
информационной
безопасности систем.

ОПК-1,
ПК-7,
ПК-9,
ПК-21

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

Развитие
информационнокоммуникационных
технологий

ОПК-1,
ПК-7,
ПК-9,
ПК-21

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

1

Основные модели
электронной
коммерции. Угрозы
безопасности
электронной
коммерции и
электронных платежей.

4

5

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

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
7

ОПК-1
ПК-7
ПК-9
ПК-21

Удовлетворительно
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает студент,
обнаруживший знания
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.

Оценка
Хорошо/зачтено
заслуживает
студент,
обнаруживший
полное знание
учебнопрограммного
материала,
успешно
выполняющий
предусмотренные
в программе
задания,
усвоивший
основную
литературу,
рекомендованную
в программе.

8

Отлично /зачтено
заслуживает студент,
обнаруживший
всестороннее,
систематическое и
глубокое знание учебнопрограммного материала,
умение свободно
выполнять задания,
предусмотренные
программой, усвоивший
основную и знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой.

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:
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-1; ПК-7; ПК-9;

ПК-21
1 Вариант
1. 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

2. Вирус – это…
а) Код, обладающий способностью к распространению путем внедрения в другие
программы
б) способность объекта реагировать на запрос сообразно своему типу, при этом одно и то
же имя метода может использоваться для различных классов объектов
в) небольшая программа для выполнения определенной задачи

3. Что относится к государственной тайне?
а) сведения, защищаемые государством в области военной, экономической …
деятельности
б) документированная информация
в) внутренняя информация коммерческой организации
в) нет правильного ответа

4. Информация, в отношении которой применяется режим «коммерческая тайна»:
а) уставные и учредительные документы
б) данные о клиентах
в) а и б

5. Цель защиты информации в частном секторе.

9

2 вариант

1. Система информационной безопасности:
а) принципы комплексного использования средств защиты
б) совокупность органов, средств, методов и мероприятий, обеспечивающих защиту
информации
в) а и б.

2. Основное направление экономического шпионажа:
а) перехват каналов утечки информации;
б) перехват выгодных контрактов и инвестиционных проектов;
в) мониторинг финансово-хозяйственной деятельности.

3. Присвоение субъектам и объектам доступа уникального номера, шифра, кода и т.п. с
целью получения доступа к информации это
а) Авторизация
б) Аутентификация
в) Идентификация
г) Аудит

4. Пароль подтверждения подлинности пользователя при использовании простого пароля
а) базируется на проверке биометрических характеристик пользователя
б) изменяется от сеанса к сеансу по правилам, зависящим от используемого метода
в) требует использования магнитных карт, смарт-карт, сертификатов или устройств touch
memory
г) не изменяется от сеанса к сеансу в течение установленного администратором времени

5. Цель защиты информации в государственном секторе.

10

3 вариант

1. 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
в) процесс определения отвечает на текущее состояние разработки требованиям данного
этапа

2. Правовое обеспечение безопасности информации – это…
а) совокупность законодательных актов, нормативно-правовых документов, руководств,
требований, которые обязательны в системе защиты информации
б) система программных языковых организационных и технических средств,
предназначенных для накопления и коллективного использования данных
в) нет правильного ответа

3. Криптографические средства – это…
а) средства специальные математические и алгоритмические средства защиты
информации, передаваемые по сетям связи, хранимой и обрабатываемой на компьютерах
с использованием методов шифрования
б) специальные программы и системы защиты информации в информационных системах
различного назначения
в) механизм, позволяющий получить новый класс на основе существующего

4. Безопасность информации:
а) исключение возможности ее уничтожения
б) сохранения заранее определенного ее вида и качества
в) доступ к информации пользователя

5. Основные задачи обеспечения безопасности информации фирмы.
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4 вариант

1. В чем суть деятельности по обеспечению безопасности компании на практике
а) составление плана защиты в соответствии с выбранной политикой безопасности
б) прогнозирование угроз и определение мер по их локализации
в) определение каналов утечки информации

2. Защищенность информационной системы от физического и логического
несанкционированного доступа это
а) Целостность
б) Безопасность
в) Эксплуатационная надежность
г) Доступность

3. Системы шифрования, в которых для зашифрования и расшифрования используется
один и тот же ключ, называются системами шифрования
а) симметричными
б) статическими
в) асимметричными
г) динамическими

4. Что относится к государственной тайне?
а) сведения, защищаемые государством в области военной, экономической …
деятельности
б) документированная информация
в) внутренняя информация коммерческой организации
в) нет правильного ответа

5. Цель защиты информации в частном секторе.

5 вариант
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1. 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

2. 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
в) процесс определения отвечает на текущее состояние разработки требованиям данного
этапа

3. Основное направление экономического шпионажа:
а) перехват каналов утечки информации;
б) перехват выгодных контрактов и инвестиционных проектов;
в) мониторинг финансово-хозяйственной деятельности.

4. Защищенность информационной системы от физического и логического
несанкционированного доступа это
а) Целостность
б) Безопасность
в) Эксплуатационная надежность
г) Доступность

5. Цель защиты информации в государственном секторе.
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Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета.
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 служит формой оценки уровня освоения обучающими
учебного материала и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме
тестирования. Промежуточная аттестация по дисциплине может приниматься в течение
семестра на основе результатов текущего контроля освоения материала,
предусмотренного Рабочей программой дисциплины и фондом оценочных средств.
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