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1. Порядок оформления работы 

1.1. Контрольная работа выполняется на листах формата А4 в рукопис-

ной или в печатной форме. Выбор формы написания осуществляется слушате-

лем самостоятельно, без предварительного согласования с преподавателем. 

1.2. Общий объем работы должен составлять 15 – 25 листов. 

1.3. Работа должна состоять из титульного листа установленного об-

разца, листа содержания, введения, основной части, заключения и списка ли-

тературы. 

1.4. На листе содержания должен быть приведен перечень рассматри-

ваемых в работе вопросов с указанием номеров страниц. Количество вопросов 

основной части должно составлять 3 – 7 наименований. 

1.5. Во введении рекомендуется указать место выбранной темы в об-

щей структуре дисциплины, кратко изложить проблематику темы. 

1.6. Основная часть работы должна в достаточной степени раскрывать 

заявленную тему, содержать актуальные на данный момент сведения. Пред-

ставляемый материал должен удовлетворять краткой характеристике темы, 

указанной в таблице 1. 

1.7. В заключении необходимо сформулировать выводы из рассмот-

ренного материала, отразив либо точку зрения авторитетных источников, либо 

аргументированное мнение автора работы. 

1.8. Список литературы должен содержать не менее трех источников. 

Как минимум один источник должен быть издан не ранее 2011 года.  

1.9. На все указанные в списке литературы источники необходимо 

наличие ссылок внутри работы. Ссылки оформляются как сноски снизу стра-

ницы. 

1.10. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

1.11. В качестве источников литературы допускается использование как 

печатных, так и электронных источников. 
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1.12. В случае выбора печатной формы написания, слушатель должен 

придерживаться следующих рекомендаций по оформлению: 

1.12.1. Поля документа: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 

2 см, нижнее – 2 см. 

1.12.2. Шрифт: гарнитура – Times New Roman, размер – 14 пунк-

тов. 

1.12.3. Междустрочный интервал – полуторный, отступ первой 

строки – 1,2 см, интервалы между абзацами и отступы абзацев слева и 

справа отсутствуют. 

2. Тематика контрольной работы 

2.1. Тема контрольной работы выбирается слушателем из примерного 

перечня, приведенного в таблице 1, в соответствии с порядковым номером 

слушателя в списке журнала. 

2.1.1. В случае, когда объем работы не укладывается в 25 ли-

стов, слушатель может самостоятельно скорректировать тему, расши-

рив ее. 

2.1.2. Замена темы на другую допускается только при согласо-

вании с преподавателем. 

2.2. В качестве альтернативной темы допускается выбор темы: 

«Обеспечение информационной безопасности в профессиональной дея-

тельности». 

2.2.1. В случае выбора указанной в пункте 2.2. темы, рассмат-

риваемый вид деятельности должен соответствовать должности слуша-

теля в органах внутренних дел. 

2.2.2. При составлении плана работы по указанной в 

пункте 2.2. теме, слушатель должен придерживаться типового плана 

изложения (пункт 4). 



 5 

3. Примерный перечень тем 

Таблица 1 – Перечень тем и их характеристика 

№ по 

списку в 

журнале 
Примерная тема Краткая характеристика 

1.  Средства идентификации и 

аутентификации 

пользователя 

компьютерных систем 

Рассмотреть актуальные на настоящий момент 

средства идентификации и аутентификации, 

включая, в частности, защиту паролем, 

электронную подпись, систему токенов, смарт-

карты и т.д. По каждой рассматриваемой 

технологии охарактеризовать принцип 

использования, привести достоинства и 

недостатки 

2.  Биометрические системы 

идентификации и 

аутентификации 

пользователя: достоинства, 

недостатки, перспективы 

развития 

Рассмотреть существующие и перспективные 

технологии идентификации и аутентификации 

на основе антропометрических характеристик: 

по отпечаткам пальцев, по сетчатке глаза, по 

форме лица и т.п. 

3.  Вредоносные 

компьютерные программы: 

современная 

классификация, краткая 

характеристика 

Рассмотреть актуальную классификацию 

вредоносных программ под используемые в 

настоящее время операционные системы. Во 

вводной части обязательно указать источник 

классификации 

4.  Программные закладки 

(rootkit): цели создания, 

принципы 

распространения 

Рассмотреть цели создания программных 

закладок. На основе архивного новостного 

материала привести примеры использования 

программных закладок в программном 

обеспечении крупных производителей 

5.  Вредоносные программы 

для перехвата данных 

идентификации: 

классификация, обзор 

практики применения 

Привести классификацию программного 

обеспечения, предназначенного для обхода 

защиты, использующей пароль доступа. Для 

каждого вида программного обеспечения 

указать принцип действия. Желательно 

привести примеры вредоносных программ, 

вызвавшие наибольший резонанс в 

информационной сфере 

6.  Несанкционированный 

доступ к базам данных: 

технология SQL-инъекций 

Описать принцип SQL-инъекций, рассмотреть 

примеры инъекций. Описать методику защиты 

от несанкционированного доступа к базам 

данных с использованием технологии инъекций 
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№ по 

списку в 

журнале 
Примерная тема Краткая характеристика 

7.  Угрозы информации со 

стороны недобросовестных 

сотрудников: 

классификация, обзор 

типовых случаев 

Указать причины недобросовестного поведения 

сотрудников, привести типовые направления 

угроз безопасности информации со стороны 

сотрудников 

8.  Методы 

несанкционированного 

доступа к информации с 

использованием 

глобальных сетей 

Описать типовые случаи несанкционированного 

доступа к серверам организаций и рабочим 

местам сотрудников с помощью технологий 

удаленного доступа: использование 

специализированных программ, троянов, 

технологий атаки и мистификаций 

9.  Перехват и расшифровка 

беспроводного трафика 

локальных сетей: обзор 

технологий 

Дать общую оценку защищенности сетей с 

использованием различных беспроводных 

технологий: передача данных через спутник, Wi-

Fi, технологии беспроводных сетей. Привести 

типовые алгоритмы действий 

злоумышленников, направленные на перехват и 

расшифровку трафика 

10.  Методы 

несанкционированного 

получения данных 

идентификации и 

аутентификации 

Привести классификацию методов обхода 

защиты, использующий пароли. При 

рассмотрении методов несанкционированного 

получения паролей, уделить внимание методам, 

не использующим специализированного и 

вредоносного программного обеспечения 

11.  Организационные методы 

защиты информации 

Рассмотреть классификацию организационных 

методов защиты информации. Во введении 

указать источник классификации. При 

рассмотрении методов обязательно указать типы 

угроз, от которых данный метод не позволяет 

организовать эффективную защиту 

12.  Антивирусные 

программные средства: 

история развития 

В истории развития обязательно указать 

современное состояние. Не допускается 

описание истории развития только одного 

программного продукта 

13.  Классификация 

современных 

антивирусных средств 

защиты 

Во введении привести источник классификации. 

Классификация должна содержать примеры 

актуальных программных средств 

14.  Признаки проникновения 

вредоносных 

компьютерных программ 

на рабочее место 

При рассмотрении признаков обязательно 

указывать, для какого класса вредоносных 

программ характерен тот или иной признак. 

Рассмотреть признаки вредоносных процессов в 

списке задач и в файловой структуре 
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№ по 

списку в 

журнале 
Примерная тема Краткая характеристика 

15.  Фишинг: мистификации 

как способ получения 

конфиденциальной 

информации 

Рассмотреть цели организации фишинга. 

Обязательно указать признаки, по которым 

можно вычислить поддельный сайт или 

фишинговое письмо 

16.  Анонимная передача 

данных в сети интернет 

Рассмотреть технологии прокси-серверов, 

анонимных сетей. Указать для каждой 

рассматриваемой технологии недостатки в 

применении и в скрытии личности 

17.  Сеть Tor: история создания 

и развития 

Рассмотреть историю создания и развития сети 

Tor. Указать принципы формирования запросов 

в сети и методы, применяемые для борьбы с 

использованием этой сети 

18.  Аппаратные и 

программные методы 

защиты информации 

Рассмотреть классификацию программных и 

аппаратных средств защиты с обязательным 

указанием типа угроз, от которых применяется 

метод, и недостатков в использовании этого 

метода 

19.  Криптографические 

методы защиты 

информации 

Рассмотреть симметричные и асимметричные 

алгоритмы шифрования, привести примеры 

программных средств, реализующих 

криптографическую защиту. Рассмотреть 

вопрос устойчивости криптографической 

защиты к различным видам информационных 

угроз 

20.  Электронная цифровая 

подпись: понятие, 

принципы работы, 

развитие технологии 

электронной цифровой 

подписи в России 

Дать понятие ЭЦП. Рассмотреть устойчивость 

ЭЦП к несанкционированным действиям с 

защищаемой информацией. Рассмотреть основы 

законодательства об ЭЦП в России 

21.  Тенденции развития 

информационного 

законодательства в 

Российской Федерации 

Рассмотреть исторический аспект внесения 

изменений в Федеральный закон №149-ФЗ от 

27.06.2006 «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» 

22.  Общедоступные источники 

информации как средство 

сбора данных о субъекте 

Рассмотреть методы получения информации о 

субъекте с использованием открытых 

источников данных: поисковых машин, 

социальных сетей, тематических форумов и т.п. 

23.  Понятие «кражи 

личности»: методы кражи 

и цели злоумышленников 

Провести классификацию «краж личности». 

Дать обзор основных целей злоумышленников, 

привести примеры, дать рекомендации по 

профилактике 
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№ по 

списку в 

журнале 
Примерная тема Краткая характеристика 

24.  Информация как объект 

преступления в 

законодательстве 

Российской Федерации 

Рассмотреть типовые составы преступлений, в 

которых информация выступает в качестве цели 

или средства преступления в соответствии с 

действующим уголовным законодательством 

Российской Федерации 

25.  Программные средства 

восстановления паролей: 

технологии и 

эффективность 

Дать обзор методов восстановления паролей: по 

словарю, перебор, «радужные таблицы» и т.п., 

рассмотреть эффективность этих методов для 

паролей к различным типам файлов и ресурсов 

26.  Мошенничество в сети 

Интернет: схемы и их 

признаки 

Рассмотреть типовые (на настоящий момент) 

схемы мошенничеств с использованием 

интернет-ресурсов (онлайн-казино, финансовые 

пирамиды, и т.п.). Указать признаки, по которым 

можно заподозрить сайт в недобросовестности 

27.  Рейтинги безопасности 

сайтов 

Привести примеры сайтов, с помощью которых 

можно проверить информацию о других сайтах. 

Привести примеры выдаваемой информации, 

дать оценку достоверности таких рейтингов 

28.  Системы защиты объектов 

авторских прав от 

несанкционированного 

использования 

Рассмотреть актуальные на настоящий момент 

методы защиты объектов авторских прав на 

различных компьютерных устройствах. Дать 

оценку их эффетивности 

29.  Реестры сайтов в 

Российской Федерации, 

содержащих информацию, 

распространение которой 

запрещено 

Рассмотреть существующие в соответствии с 

законодательством реестры, описать порядок 

включения в них сайтов, дать оценку 

эффективности использования реестров 

30.  Информационная война: 

цели, участники, методы, 

защита 

Дать понятие информационной войны. 

Рассмотреть (можно на примерах) методы и 

цели информационных провокаций. Дать 

характеристику методам противодействия 

4. План контрольной работы по теме «Обеспечение 
информационной безопасности в профессиональной 

деятельности» 

1. Введение (перечень информации, защита которой осуществляется 

на рабочем месте). 

2. Обзор организационных, аппаратных, программных и криптогра-

фических средств защиты, применяемых в профессиональной деятельности.  
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3. Типовые схемы защиты информационных потоков. 

4. Анализ угроз информации и оценка эффективности мер, принимае-

мых по ее защите. 

5. Заключение (перспективы развития схемы использования средств 

обеспечения информационной безопасности). 

5. Сроки сдачи контрольной работы 

5.1. Контрольная работа должна быть сдана до начала экзаменацион-

ной сессии в бумажной форме на кафедру экономической безопасности 

(каб. 204 корпуса 1). 

5.2. Для получения консультаций преподавателя возможна пересылка 

электронной копии на контактный адрес электронной почты (адрес указан на 

сайте филиала). 
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2.  «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации» 

(утв. Президентом РФ 09.09.2000 N Пр-1895) // «Российская газета», N 187, 

28.09.2000. 

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 21.07.2014) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006 г. N 31 

(часть I) ст. 3448. 

4. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (ред. от 28.06.2014) // Собрание законодательства Российской Феде-

рации от 11 апреля 2011 г. N 15 ст. 2036. 

5. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 

2002 г. N 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014 с изм. и доп., вступ. в силу с 22.12.2014) 

// Собрание законодательства РФ, 30.12.2002, N 52 (ч. 1), ст. 5140. 

6. Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г. 

N 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) // Собрание законодательства РФ, 09.08.2004, 

N 32, ст. 3283. 

7. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 

августа 1995 года № 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) // Собрание законодательства 

РФ, 14.08.1995, N 33, ст. 3349. 

б)  основная литература: 

1. Защита информации: Учебное пособие / А. П. Жук, Е. П. Жук, 

О. М. Лепешкин, А. И. Тимошкин. – 2-e изд. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. – 392 с. 
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2. Каратунова, Н. Г. Защита информации. Курс лекций [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Н. Г. Каратунова. – Краснодар: КСЭИ, 2014. – 

188 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com 

3. Башлы, П. Н. Информационная безопасность и защита информации 

[Электронный ресурс] : Учебник / П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. – 

М.: РИОР, 2013. – 222 с. 

в)  дополнительная литература: 

1. Комплексная защита информации в корпоративных системах: Учеб-

ное пособие / В. Ф. Шаньгин. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 

592 с. 

2. Безопасность и управление доступом в информационных системах: 

Учебное пособие / А. В. Васильков, И. А. Васильков. – М.: Форум: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2013. 

3. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: Учеб-

ное пособие / В. Ф. Шаньгин. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 

416 с. 

4. Информационная безопасность предприятия: Учебное пособие / 

Н. В. Гришина. – 2-e изд., доп. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 240 с. 

5. Мельников В. П. Информационная безопасность и защита информа-

ции: учеб. пособ. / В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков. – 4-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 336 с.  

6. Дуленко В. А. Преступления в сфере высоких технологий: учеб. по-

собие / В. А. Дуленко, Р. Р. Мамлеев, В. А. Пестриков. – М.: ЦОКР МВД Рос-

сии, 2010. – 200 с.  

7. Северин В. А. Правовое обеспечение информационной безопасности 

предприятия: учебно-практич. пособ. / В. А. Северин. – М.: Городец, 2000. – 

192 с.  

8. Иванов М. А. Криптографические методы защиты информации в 

компьютерных системах и сетях: учебно-справочное изд. / М. А. Иванов. – М.: 

КУДИЦ-ОБРАЗ, 2001. – 368 с. 
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9. Степанов Е. А. Информационная безопасность и защита информа-

ции: учеб. пособ. / Е. А. Степанов, И. К. Корнеев. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 

304 с. 

10. Правовое обеспечение безопасности информации в Российской Фе-

дерации: учеб. пособ. / под ред. А. Фатьянова. – М.: Юрист, 2001. – 412 с.  

11. Осипенко А. Л. Борьба с преступностью в глобальных компьютер-

ных сетях: международный опыт: монография / А. Л. Осипенко. – М.: Норма, 

2004. – 432 с. 

12. Журавленко Н. И. Основы информационной безопасности: учеб. по-

соб. / Н. И. Журавленко, К. К. Борзунов, В. Е. Кадулин; под общ. ред. А. С. Ов-

чинского. – М.: МосУ МВД России, 2007. – 192 с. 

13. Кривоухов А. А. Правовая защита информации: курс лекций / 

А. А. Кривоухов, А. Н. Прокопенко; под ред. Ю. Н. Канибера. – М.: ЦОКР 

МВД России, 2008. – 216 с. 

14. Основы информационной безопасности: учеб. пособие / авт. колл.: 

Е. Б. Белов и др. – М.: Горячая линия-Телеком, 2006. – 544 с. 

г)  перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: 

− Электронный журнал Hard ‘n’ Soft: http://www.hardnsoft.ru 

− Интернет-издание о компьютерной технике ixbt: 

http://www.ixbt.com 

− Электронный журнал «Компьютерра»: http://www.computerra.ru 

− Электронный журнал «Мир ПК»: http://www.osp.ru/pcworld 

− Интернет-проект Hi-tech от mail.ru: http://www.hi-tech.mail.ru 

− Интернет-энциклопедия «Википедия»: http://www.ru.wikipedia.org 

 

 

  

http://www.hardnsoft.ru/
http://www.ixbt.com/
http://www.computerra.ru/
http://www.osp.ru/pcworld
http://www.hi-tech.mail.ru/
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