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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является освоение обучающимися принципов получения информации посредством 
технических возможностей компьютерной инфраструктуры, а также назначением DLP-систем и принципов их 
функционирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С3.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплины С3.Б.10 «Защита в операционных 
системах» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной практики и Итоговой 
государственной аттестации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, исполнять свой 
гражданский и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

Знать: 

Уровень 1 основные определения и понятия; основы предметной области 

Уровень 2 основные нормативные и правовые документы определяющие формализованные требования к защите 
информации 

Уровень 3 основные нормативные и правовые документы в области информационной и компьютерной безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять и оценивать проблемы в своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 находить, обобщать полученную научную, справочную, статистическую и иную информацию 

Уровень 3 применять в практической деятельности нормативные и правовые документы, регулирующие безопасность 
информации 

Владеть: 

Уровень 1 навыками оценки угроз безопасности компьютерным системам 

Уровень 2 навыками применения средств защиты в соответствии с заданными требованиями 

Уровень 3 оперативной информацией о текущих проблемах в сфере информационной безопасности в России и за 
рубежом 

 

ОК-9: способностью к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению 
информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на 

основании принципов научного познания 

Знать: 

Уровень 1 системный подход при проектировании систем защиты информации 

Уровень 2 методы сбора и анализа данных при проектировании системы защиты информации 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать разработку системы на основе формализованных требований, предъявляемых к защите 
информации на предприятии 

Уровень 2 выявлять угрозы и доказывать безопасность разработанной системы 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа состояния средств защиты информации 
 

ПК-3: способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного общества, применять 
достижения современных информационных технологий для поиска и обработки больших объемов информации по 

профилю деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в иных источниках 
информации 

Знать: 

Уровень 1 офисные технологии и специальное программное обеспечение при работе с современными операционными 
системами 

Уровень 2 интернет-технологии для поиска информации 

Уровень 3 принципы индексирования инфомации 

Уметь: 
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Уровень 1 использовать пакеты прикладных программ для решения задач профессиональной деятельности  

Уровень 2 анализировать полученную информацию 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа и составления отчетных документов  

Уровень 2 навыками работы с прикладными программами 

Уровень 3 навыками анализа эффективности используемых прикладных программ 
 

ПК-8: способностью работать с программными средствами прикладного, системного и специального назначения 

Знать: 

Уровень 1 способы установки аппаратно-программных средств защиты информации на современных операционных 
системах 

Уровень 2 способы обеспечения безопасности встроенными и дополнительными программами 

Уметь: 

Уровень 1 устанавливать и настраивать прикладные программы, обеспечивающие безопасность информации 

Уровень 2 проводить аудит событий в случаях выявления нарушений 

Уровень 3 на основе аудита корректировать политику программы 

Владеть: 

Уровень 1 навыками настройки и тестирования аппаратно-программных средств защиты информации 

Уровень 2 навыками аудита примененных мер защиты информации 
 

ПСК-2.5: способностью на основе анализа применяемых математических методов и алгоритмов оценивать 
эффективность средств защиты информации 

Знать: 

Уровень 1 методы сбора и анализа данных DLP-системами 

Уровень 2 формальные алгоритмы обнаружения инцидентов 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять различные типы проблемных ситуаций  

Уровень 2 оценивать эффективность предложенных алгоритмов поиска нарушений при передаче информации 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с DLP-системами 

Уровень 2 навыками разработки алгоритмов по эффективному поиску инцидентов 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные нормативные и правовые документы определяющие формализованные требования к защите информации 

3.1.2 основные нормативные и правовые документы в области информационной и компьютерной безопасности 

3.1.3 системный подход при проектировании систем защиты информации 

3.1.4 методы сбора и анализа данных при проектировании системы защиты информации 

3.1.5 офисные технологии и специальное программное обеспечение при работе с современными операционными 
системами 

3.1.6 интернет-технологии для поиска информации 

3.1.7 принципы индексирования инфомации 

3.1.8 способы установки аппаратно-программных средств защиты информации на современных операционных системах 

3.1.9 способы обеспечения безопасности встроенными и дополнительными программами 

3.1.10 методы сбора и анализа данных DLP-системами 

3.1.11 формальные алгоритмы обнаружения инцидентов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выявлять и оценивать проблемы в своей профессиональной деятельности 

3.2.2 находить, обобщать полученную научную, справочную, статистическую и иную информацию 

3.2.3 применять в практической деятельности нормативные и правовые документы, регулирующие безопасность 
информации 

3.2.4 организовывать разработку системы на основе формализованных требований, предъявляемых к защите 
информации на предприятии 

3.2.5 выявлять угрозы и доказывать безопасность разработанной системы 
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3.2.6 использовать пакеты прикладных программ для решения задач профессиональной деятельности  

3.2.7 анализировать полученную информацию 

3.2.8 устанавливать и настраивать прикладные программы, обеспечивающие безопасность информации 

3.2.9 проводить аудит событий в случаях выявления нарушений 

3.2.10 на основе аудита корректировать политику программы 

3.2.11 выявлять различные типы проблемных ситуаций  

3.2.12 оценивать эффективность предложенных алгоритмов поиска нарушений при передаче информации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками оценки угроз безопасности компьютерным системам 

3.3.2 навыками применения средств защиты в соответствии с заданными требованиями 

3.3.3 оперативной информацией о текущих проблемах в сфере информационной безопасности в России и за рубежом 

3.3.4 навыками анализа состояния средств защиты информации 

3.3.5 навыками анализа и составления отчетных документов  

3.3.6 навыками работы с прикладными программами 

3.3.7 навыками анализа эффективности используемых прикладных программ 

3.3.8 навыками настройки и тестирования аппаратно-программных средств защиты информации 

3.3.9 навыками аудита примененных мер защиты информации 

3.3.10 навыками работы с DLP-системами 

3.3.11 навыками разработки алгоритмов по эффективному поиску инцидентов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Раздел 1       

1.1 Назначение DLP-систем и принципы их 
функционирования. Использование 
DLP-систем для защиты информации  
/Лек/ 

10 2 ОК-1 ОК-9 
ПК-3 

Л1.1 Л1.2 
Л2.2 

0  

1.2 Технические возможности получения 
информации об активности работников  
/Пр/ 

10 2 ПК-8 
ПСК-2.5 

Л1.2 Л2.1 
Э1 

0  

1.3 Установка и первоочередная настройка 
программного комплекса SearchInform  
/Лаб/ 

10 2 ПК-3 ПК-8 
ПСК-2.5 

 Л2.1 0  

1.4 Виды перехвата информации  /Ср/ 10 6 ОК-1 ОК-9 
ПК-3 

ПСК-2.5 

 Л2.1 Л2.2 
Э1 

0  

1.5 Нормативно-правовая основа 
технического обеспечения 
информационной безопасности  /Лек/ 

10 2 ОК-1 ОК-9 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

0  

1.6 Управление инцидентами ИБ. Система 
управления информационной 
безопасностью /Пр/ 

10 2 ПК-8 
ПСК-2.5 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 
Э1 

0  

1.7 Принципы использования 
программного комплекса SearchInform 
для мониторинга утечек 
конфиденциальной информации  /Лаб/ 

10 2 ПК-3 ПК-8 
ПСК-2.5 

 Л2.1 0  

1.8 Определение сценариев реагирования 
под конкретные типы инцидентов 
(выявленные АВЗ или DLP, потеря 
носителей, компрометация паролей) 
/Ср/ 

10 6 ОК-1 ОК-9 
ПК-3 

ПСК-2.5 

 Л2.1 Л2.2 0  

1.9 Нормативно-правовая основа 
организации защиты конфиденциальной 
информации  /Лек/ 

10 2 ОК-1 ОК-9 
ПК-3 

Л1.1 Л1.2 
Э1 

0  

1.10 Состав и взаимосвязь компонентов 
DLP-систем /Пр/ 

10 2 ПСК-2.5  Л2.1 0  
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1.11 Настройка программного комплекса 
SearchInform для контроля содержимого 
экранов пользователей и поиска 
конфиденциальной информации без 
проведения синтаксического анализа  
/Лаб/ 

10 4 ПК-3 
ПСК-2.5 

 Л2.2 0  

1.12 Принцип работы DLP-системы «Контур 
информационной безопасности 
SearchInform» /Ср/ 

10 6 ОК-1 ОК-9 
ПСК-2.5 

 Л2.1 Л2.2 0  

 Раздел 2. Раздел 2       

2.1 Платформа Searchinform NetworkSniffer  
/Лек/ 

10 2 ПК-3 ПК-8 
ПСК-2.5 

 
Э1 

0  

2.2 Особенности реализации сетевого 
перехвата трафика /Пр/ 

10 2 ОК-9 ПК-8  Л2.1 0  

2.3 Реализация перехвата почтовых 
сообщений путем интеграции с 
почтовыми серверами  /Ср/ 

10 6 ОК-1 ОК-9 
ПК-8 

 Л2.1 Л2.2 0  

2.4 Платформа Searchinform EndpointSniffer 
/Лек/ 

10 2 ПК-3 
ПСК-2.5 

 
Э1 

0  

2.5 Агенты и модули перехвата 
Searchinform EndpointSniffer  /Пр/ 

10 2 ОК-1 ОК-9  Л2.2 0  

2.6 Настройка программного комплекса 
SearchInform для поиска 
конфиденциальной информации на 
основе подобия текстовых фрагментов  
/Лаб/ 

10 4 ПК-3 
ПСК-2.5 

 
Э1 

0  

2.7 Проблемы автоматизации процессов 
управления инцидентами 
информационной безопасности  /Ср/ 

10 6 ОК-9 ПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

2.8 Управление индексами и базами данных 
Searchinform DataCenter /Лек/ 

10 2 ОК-1 ПК-3 
ПК-8 

 Л2.2 0  

2.9 Компоненты и продукты КИБ, 
поддерживаемые Searchinform 
DataCenter /Пр/ 

10 2 ОК-1 ПК-3 
ПСК-2.5 

 Л2.1 Л2.2 0  

2.10 Настройка программного комплекса 
SearchInform для поиска 
конфиденциальной информации на 
основе подобия текстовых фрагментов 
/Лаб/ 

10 2 ОК-9 ПК-3 
ПК-8 

 Л2.1 0  

2.11 Особенности применения основных 
способов и методов выявления 
различных инцидентов 
информационной безопасности /Ср/ 

10 6 ОК-1 ПК-3 
ПК-8 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

 Раздел 3. Раздел 3       

3.1 Поиск по перехваченным документам 
при помощи приложения Searchinform 
Client  /Лек/ 

10 2 ОК-9 ПК-8  
Э1 

0  

3.2 Использование модификаторов в 
приложении Searchinform Client  /Пр/ 

10 2 ПК-8 
ПСК-2.5 

 Л2.1 0  

3.3 Формирование регулярных выражений 
/Лаб/ 

10 2 ОК-9 ПК-3  Л2.2 0  

3.4 Контроль ограничения доступа к 
конфиденциальной информации 
сотрудников ИТ-подразделений 
средствами DLP-систем  /Ср/ 

10 6 ПК-8 
ПСК-2.5 

 Л2.1 0  

3.5 Автоматический мониторинг 
информационных потоков при помощи 
Searchinform AlertCenter /Лек/ 

10 2 ОК-9 ПК-3  Л2.1 0  

3.6 Searchinform AlertCenter узел 
«Политики безопасности»  /Пр/ 

10 2 ОК-1 ПК-3  Л2.1 0  

3.7 Настройка системы перехвата 
передаваемой информации  /Лаб/ 

10 2 ПК-3 ПК-8 
ПСК-2.5 

 Л2.1 0  
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3.8 Инциденты информационной 
безопасности, связанные с 
преднамеренной утечкой информации  
/Ср/ 

10 6 ОК-9 ПК-8 Л1.1 Л1.2 
Л2.2 

0  

3.9 Формирование отчетов об активности 
пользователей и инцидентах при 
помощи приложения Searchinform 
ReportCenter  /Лек/ 

10 2 ПК-3 ПК-8  Л2.1 0  

3.10 Принцип работы приложения 
Searchinform ReportCenter  /Пр/ 

10 2 ОК-9 ПК-3 
ПК-8 

 Л2.1 Л2.2 0  

3.11 Расследование действий, связанных с 
компрометацией парольной 
информации для доступа к локальной 
сети и информационным системам 
организации  /Ср/ 

10 6 ПК-3 
ПСК-2.5 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Что понимается под DLP-системой? 
2. Какова базовая функциональность DLP-системы? 
3. Для защиты от каких типовых угроз применяются комплексные DLP-системы? 
4. Для борьбы с нарушителями каких типов и категорий могут быть использованы DLP-системы? 
5. Преимуществами какого вида перехвата являются следующие факторы: независимость от операционной системы на 
машине работника, отсутствие дополнительной нагрузки на конечной точке и незаметность для работников и антивирусного 
программного обеспечения? 
6. Какой из способов перехвата предполагает установку непосредственно на компьютер или планшет пользователя 
специальных сервисов/программ, предназначенных для перехвата информации и еѐ дальнейшей отсылки на сервер для 
анализа? 
7. Что понимается под аутентификацией? 
8. У Вас есть эксклюзивный билет в ночной клуб, в котором указано Ваше имя. Вы идете в этот клуб, предъявляете 
билет и свой паспорт, после чего Вас пропускают внутрь. Выделите в этой ситуации этапы аутентификации, идентификации 
и авторизации. 
9. Какие защитные меры называют апостериорными? 
10. Имеются информационные активы а1, а2 и а3. Также имеются 2 угрозы: T1 и T2. Вероятности воздействия угрозы 
T1 на активы равны P1=0,2, P2=0,1, P3=0,8, вероятности воздействия угрозы T2 на активы равны P1=0,9, P2=0,9, P3=0,9. 
События независимы в совокупности. Чему будет равна вероятность воздействия каждой из угроз хотя бы на 1 из активов? 
11. Платформа SearchInform NetworkSniffer предназначена для … 
12. В чем суть функции зеркалирования трафика? 
13. Какими правами должна обладать учетная запись, от имени которой запускается служба перехвата? 
14. Что необходимо сделать в настройках сетевых карт, трафик с которых подвергается мониторингу, для 
предотвращения потери пакетов? 
15. Совместимыми (с т.зр. возможности записи в одну базу данных) являются данные, передаваемые при помощи 
следующих протоколов … 
16. Если для PROTOCOL1 настроен PORT1, а для PROTOCOL2 настроен перехват со всех портов, то все сетевые 
пакеты, в которых присутствует данный номер порта (PORT1), будут направляться для обработки … 
17. Процесс, в ходе которого посредством инкапсуляции различных протоколов создается защищенное логическое 
соединение между двумя конечными точками, носит название … 
18. Удалить содержащиеся в индексе данные, не изменяя при этом его свойств, позволяет операция … 
19. Минимальный рекомендуемый интервал синхронизации с почтовым сервером (при использовании перехвата путем 
интеграции с почтовыми серверами) не должен быть меньшим … 
20. По умолчанию сервер SearchInform NetworkSniffer обрабатывает трафик с портов, имеющих номера ... 

5.2. Темы письменных работ 

Примерная тематика тем докладов: 
1. Сравнительный анализ подходов к вопросам управления инцидентами информационной безопасности в российской 
и международной практике. 
2. Системы предотвращения утечек конфиденциальной информации (DLP). 
3. Принципы построения и функционирования DLP-систем. 
4. Разработка классификации инцидентов информационной безопасности. 
5. Сравнительный анализ различных подходов к оценке ущерба, возникающего вследствие инцидента 
информационной безопасности. 
6. Особенности применения основных способов и методов выявления различных инцидентов информационной 
безопасности. 
7. Современные технические средства выявления инцидентов информационной безопасности. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля,  
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промежуточной и итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам/разделам дисциплины; темы докладов и 
сообщений; темы групповых творческих заданий; перечень вопросов к зачету. Фонд оценочных средств представлен в 
учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Программные средства: системы тестирования, интегрированные среды разработки программного обеспечения для 
тестирования ПО. Оценочные средства на бумажных носителях. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Шаньгин В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах: 
учебное пособие для вузов (направ. 230100 "Информат. и 
вычислит. техн.") 

Москва: Форум, 2010 

Л1.2 Шаньгин В.Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и 
средства: учеб. пособие для вузов (направ. 230100 
"Информатика и вычислит. техн.") 

Москва: ДМК, 2010 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Сердюк Организация и технологии защиты информации. 
Обнаружение и предотвращение информационных атак в 
автоматизированных системах предприятий: учеб. пособие 

Москва: ГУ ВШЭ, 2011 

Л2.2 Мельников В. П., 
Схиртладзе А. Г. 

Методы и средства хранения и защиты компьютерной 
информации: учебник для вузов 

Старый Оскол: ТНТ, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Щербаков, А.Ю. Современная компьютерная безопасность. Теоретические основы. Практические аспекты 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ю. Щербаков .— Электрон. текстовые данные. - М.: Книжный мир, 
2009 .— (Высшая школа) .— библиогр.: с. 350-351. - Режим доступа http://www.rucont.ru/efd/140747. - ЭБС "Руконт" 
(30.06.2016) (Основная литература) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 программы для виртуализации систем: VMWare Workstation, VirtualBox 

6.3.1.2 образы виртуальных машин под управлением ОС Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Университетская библиотека online http://biblioclub.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотека «Лань» http://e.lanbook.com 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 
техническими средствами для представления учебной информации студентам. 

7.2 1. Лекционные занятия:Аудитория №422л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), 
комплект электронных презентаций-слайдов. 

7.3 2. Практические занятия:Аудитория №422л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), 
комплект электронных презентаций-слайдов. 

7.4 3. Лабораторные занятия:Аудитория №402ла - компьютерный класс. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основными видами образовательных технологий являются лекции и самостоятельная работа студента. Для активизации 
познавательного процесса слушателям даются задания по самостоятельной подготовке отдельных фрагментов лекций. 

 

 


