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Тематический план учебной дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Всего  

часов 

Аудиторные часы Самостоятель- 

ная работа 

 Лекции Семинары 

и практич. 

занятия 

 

1 Безопасность информацион-

ных систем. Основные поня-

тия и определения. 

12 2 2 8 

2 Угрозы безопасности в ком-

пьютерных системах. Полити-

ки безопасности. 

24 2          4 18 

3 Теоретические аспекты защи-

ты от несанкционированного 

доступа. Модели безопасности 

в контексте управления досту-

пом. 

24 2 4 1 

4 Идентификация, аутентифика-

ция и авторизация пользовате-

ля 

24 2 4 18 

5 Концепция «Электронного 

правительства». Защита элек-

тронного документооборота. 

Безопасность электронной по-

чты. 

24 2 4 18 

6 Введение в противодействие 

утечке по техническим кана-

лам 

24 2 4 18 

7 Безопасность среды функцио-

нирования информационных 

технологий. 

14 2 2 10 

8 

 

Основы сетевой безопасности 24 2 8 14 

9 Системность и комплексность 

в информационной безопасно-

сти. Введение в  управление 

информационной безопасно-

стью 

20 4 4 12 

Итого часов 190 20 36 144 

 

 

 

 

Формы рубежного контроля и структура итоговой оценки 

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 тесты по материалам лекций (теория) 

 работа на практических занятиях ( доклады, обсуждения, участие в деловых играх); 
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 домашние задания; 

 реферат (15-20 стр.); 

 экзамен. 

 

Структура экзаменационной оценки по учебной дисциплине: 

 

Форма работы Вклад в итоговую оценку (%) 

Тесты по материалам лекций (теория) 10 

Задания на практических занятиях (практи-

ка) 

30 

Реферат 20 

Домашнее задание  15 

экзамен 25 

 

 

Базовые учебники 

1. Лекционный материал. 

2.   Шаньгин В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах. Учебное 

пособие для вузов., М.:ИД «Форум» - ИНФРА-М.,2010. – 591 с. 

3.  Милославская Н.Г., Сенаторов М.Ю., Толстой А.И. Управление рисками  информаци-

онной безопасности. Учебное пособие для вузов.- М. :Горячая линия – Телеком, 2014 -

130с. 

4.  Малюк А.А., Горбатов В.С., Королев В.И. и др. Ведение в информационную безопас-

ность. Учебное пособие для вузов.- М.: Горячая линия – Телеком, 2011.-288 с. 

5. Белов Е.Б., Лось В.П., Мещеряков Р.В., Шелупанов А.А. Основы информационной без-

опасности. Учебное пособие для вузов, М.: Горячая линия – Телеком, 2006.- 544 с. 

6. Курило Л.П., Милославская Н.Г., Сенаторов М.Ю., Толстой А.И. Основы управления 

информационной безопасностью.- М. :Горячая линия – Телеком, 2014 
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 Содержание программы 

 
Тема 1. Безопасность информационных систем. Основные понятия и опреде-

ления. 

 

Введение  в дисциплину. Значимость компьютерных технологий в современном 

мире. Инциденты безопасности, предпосылки к их возникновениям и актуальность про-

блемы обеспечения компьютерной безопасности. Современная постановка задачи защиты 

информации. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие инфор-

мационной безопасности. Многомерность проблемы обеспечения информационной без-

опасности. Необходимость комплексного подхода при решении проблем обеспечения без-

опасности компании. Объекты и субъекты обеспечения информационной безопасности 

компании. Постановка задачи защиты персональных данных. Концептуально-

эмпирический подход к обеспечению информационной безопасности. Понятие о полити-

ках информационной безопасности. Государственные регуляторы в проблематике инфор-

мационной безопасности. 

 

Литература 

 

1. Шаньгин В.Ф. Комплексная защита в корпоративных системах. Учебное пособие для 

вузов., М.: - ИНФРА – М., 2010. – 591 с. 

2. Малюк А.А., Горбатов В.С., Королев В.И.  и др. Введение в информационную безопас-

ность. Учебное пособие для вузов, М.: Горячая линия – Телеком, 2011. – 288 с. 

3. Белов Е.Б., Лось В.П., Мещеряков Р.В., Шелупанов А.А. Основы информационной без-

опасности. Учебное пособие для вузов, М.: Горячая линия – Телеком, 2006, - 544 с. 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408–1-2002. Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. 

Введение и общая модель. – М.:ИПК «Издательство стандартов», 2002. 

 

            Контрольные вопросы по теме 

1.Сформулируйте понятие информационной безопасности информационной системы 

(ИС). 

2. Что такое конфиденциальность, целостность, доступность применительно к ИС? 

3.Что такое лицензирование и что такое сертификация применительно к ИС? Что из них и 

когда является обязательным. 

4. Назовите государственных регуляторов в проблематике ИБ и сферы их ответственно-

сти. 

  

 

Тема 2. Угрозы безопасности в компьютерных системах. Политики безопасно-

сти. 

Понятие угрозы безопасности информации. Системная классификация угроз. При-

знаки классификации возможных угроз информационной безопасности. Угрозы наруше-

ния конфиденциальности. Угрозы нарушения целостности. Угрозы нарушения доступно-

сти. Происхождение угроз. Предпосылки появления угроз. Внешние и внутренние источ-

ники угроз. Понятие модели угроз. Показатели уязвимости информации. Понятие канала 

утечки информации. Способы реализации угроз. Анализ угроз сетевой безопасности. Ха-

рактерные особенности сетевых атак. Скрытые каналы.  Сетевая разведка, подслушива-
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ние, подмена доверенного субъекта, посредничество, перехват сеанса, отказ в обслужи-

вании. Угрозы и уязвимости беспроводных сетей. Воздействия вредоносных программ. 

Вирусы, трояны, взломщики. Методы оценивания ущерба от реализации угроз. Тенденции 

развития ИТ-угроз. Внешний и внутренний нарушитель. Понятие модели нарушителя. 

Риск ориентированный подход в информационной безопасности. 

Основные понятия и назначение политик безопасности. Основные требования к 

политике безопасности. Уровни политик безопасности. Структура политики безопасности. 

Базовая политика безопасности и специализированные политики безопасности. Процеду-

ры безопасности. Разработка политики безопасности организации. Компоненты архитек-

туры безопасности. Примеры политик безопасности. Отечественная специфика разработ-

ки политик безопасности. Общая схема реализации политик безопасности. 

 

Литература 

1. Малюк А.А., Горбатов В.С., Королев В.И.  и др. Введение в информационную безопас-

ность. Учебное пособие для вузов,М.: Горячая линия – Телеком, 2011. – 288 с. 

2. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей. Учебное 

пособие. – М.: ИНФРА – М., 2008 – 416 с. 

3. Петренко С.А., Курбатов В.А. Политики безопасности компании при работе в Интер-

нет. – М.: Информационные технологии для инженеров., 2011 – 393 с. 

4. Скиба В.Ю., Курбатов В.А. Руководство по защите от внутренних угроз информацион-

ной безопасности. – СПб.: Питер, 2008, - 320 с. 

5. ГОСТ Р 50922-96. Защита информации. Основные термины и определения. – М.: Гос-

стандарт России, 1995. 

6. ГОСТ Р 51275-99. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздей-

ствующие на информацию. Общие положения. – М.: Госстандарт России, 1999. 

7. ГОСТ Р ИСО/ МЭК 27005-2010 «Информационные технологии. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Менеджмент риска информационной безопасности» 

 

             Контрольные вопросы по теме 

1. Объясните понятие «угроза безопасности ИС». 

2.Назовите основные признаки классификации возможных угроз безопасности ИС. 

3. Какие Вы знаете предпосылки появления угроз ИБ? 

4. Какие возможны подходы к оценке ущерба от реализации угроз ИБ? 

5. Что такое модель нарушителя? 

6. Что такое политика безопасности? 

7. В чем заключается отличие основных видов политик безопасности? 

 

 

Тема 3. Теоретические аспекты защиты от несанкционированного доступа. 

Модели безопасности в контексте управления доступом. 

 

Введение в проблему защиты от НСД. Понятие несанкционированного доступа к 

информации. Объекты доступа и субъекты доступа. Защита АС от НСД и защита СВТ от 

НСД как взаимосвязанные задачи решения проблемы защиты от НСД к информации. Мо-

дель нарушителя доступа при защите АС от НСД. Отношения доступа и их представления 

в автоматизированных системах. Базовый принцип формирования множества отношений 

доступа. Формализованные требования к защите информации от НСД.  Системная органи-

зация защиты информации от НСД. Базовые функции защиты информации от НСД и 

функции обратной связи. 
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Субъектно-объектная модель компьютерной системы в механизмах и процессах 

коллективного доступа к информационным ресурсам. Формальные модели безопасности. 

Аксиомы защищенных компьютерных систем. Понятие доступа и монитора безопасности. 

Общая характеристика функции контроля и разграничения доступа. Матрицы доступа 

Лэмпсона, Хартсона. Модель полномочного управления доступом Бэла – Ла Падула. Ос-

новная теорема безопасности. Дискреционное управление доступом. Мандатное управле-

ние доступом. Введение в механизмы контроля и разграничения доступа. Разграничение 

доступа по списку, по классу, по уровню, по коду доступа. Контекстное разграничение. 

Разграничение доступа по принципу виртуальной машины. 

 

Литература 

1. Малюк А.А., Горбатов В.С., Королев В.И.  и др. Введение в информационную безопас-

ность. Учебное пособие для вузов, М.: Горячая линия – Телеком, 2011. – 288 с. 

2. Белов Е.Б., Лось В.П., Мещеряков Р.В., Шелупанов А.А. Основы информационной без-

опасности. Учебное пособие для вузов, М.: Горячая линия – Телеком, 2006, - 544 с. 

3. Зегжда Д.П., Ивашко А.М. Основы безопасности информационных систем.  М.: Горячая 

линия – Телеком, 2000, - 452 с. 

4. ГОСТ Р 50739-95. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного 

доступа к информации. Общие технические требования. – М.: Госстандарт России, 1995. 

5. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к инфор-

мации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации. – М.: 

Гостехкомиссия России, 1997. 

6. Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем. М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 144 с. 

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2002. Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. 

Часть 2. Функциональные требования безопасности. – М.: ИПК «Издательство стандар-

тов», 2002. 

 

        Контрольные вопросы по теме 

1. Какие ресурсы ИС могут быть защищаемыми объектами при решении проблем НСД? 

2. Чем отличаются понятия «защита ИС от НСД» и «защита СВТ» от НСД? 

3. Что такое объект доступа и субъект доступа? 

4. Что такое контекстное разграничение? 

5. В каких системах возможно применение механизма контекстного разграничения досту-

па? 

6. В чем суть дискреционного управления доступом? 

7. В чем суть мандатного разграничения доступом? 

 

 

Тема 4. Идентификация, аутентификация и авторизация пользователя.  

 

Понятие идентификации, аутентификации и авторизации. Их взаимосвязь между 

собой и с процедурой администрирования действий пользователя. Классификация аутен-

тификации по методам отождествления. Простая аутентификация. Парольные системы 

аутентификации, риски парольной аутентификации, типовые атаки на пароль, методы 

борьбы с ними. Метод «запрос-ответ» и его модификации. Строгая аутентификация, ос-

новные понятия. Протоколы строгой аутентификации. Двухфакторная аутентификация, 

идентификационные карты и электронные идентификаторы (токены). Особенности ис-

пользования PIN-кода. Аутентификация на воплощенных характеристиках. Управление 
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доступом по схеме однократного входа с авторизацией (системы SSO), системы одно-

кратного входа Web SSO. Управление идентификацией, учетными записями и правами 

доступа. 

 

Литература 

1. Малюк А.А., Горбатов В.С., Королев В.И.  и др. Введение в информационную безопас-

ность. Учебное пособие для вузов, М.: Горячая линия – Телеком, 2011. – 288 с. 

2. Шаньгин В.Ф. Комплексная защита в корпоративных системах. Учебное пособие для 

вузов., М.: - ИНФРА – М., 2010. – 591 с. 

3. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности. Курс лекций.- М.: ИНТУИТ. 

РУ, 2006.-205 с 

4. Белов Е.Б., Лось В.П., Мещеряков Р.В., Шелупанов А.А. Основы информационной без-

опасности. Учебное пособие для вузов, М.: Горячая линия – Телеком, 2006, - 544 с. 

 

             Контрольные вопросы по теме      

1. Что такое аутентификация? Рассмотрите аутентификацию как процесс. 

2. Что такое идентификация и авторизация? 

3.Какими достоинствами и недостатками обладают парольные системы, которые исполь-

зуются при аутентификации? 

4.Какие механизмы аутентификации можно использовать при реализации метода «запрос 

– ответ»? 

5. Что такое двухфакторная аутентификация? Приведите примеры возможной реализации. 

 

Тема 5. Защита электронного документооборота. 

Электронный документооборот, система электронного документооборота (СЭД). 

Базовые составляющие СЭД. Введение в Концепцию «Электронного правительства», в 

систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), в систему межведом-

ственного электронного документооборота (МЭДО). Распределенный электронный доку-

ментооборот. Угрозы для СЭД. Обеспечение сохранности документов. Обеспечение без-

опасности доступа. Обеспечение конфиденциальности  и подлинности документов.  Элек-

тронная цифровая подпись. Неотслеживаемость информации. Процедуры формирования 

электронной подписи и ее проверки. Отечественная нормативная база ЭП.  

Комплексный подход к защите электронного документооборота. Особенности за-

щиты корпоративного почтового документооборота. Архитектура защищенной системы 

электронной почты. 

 

Литература 

1. Шаньгин В.Ф. Комплексная защита в корпоративных системах. Учебное пособие для 

вузов., М.: - ИНФРА – М., 2010. – 591 с. 

2. Малюк А.А., Горбатов В.С., Королев В.И.  и др. Введение в информационную безопас-

ность. Учебное пособие для вузов, М.: Горячая линия – Телеком, 2011. – 288 с. 

3. Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С. Черемушкин А.В. Основы криптографии. – 

Гелиос АРВ, 2001. – 480 с. 

4.ГОСТ 28147-89. Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алго-

ритм криптографического преобразования. – М.: Госстандарт СССР,1989 

5. ГОСТ Р 34.11-94. Информационная технология. Криптографическая защита информа-

ции. Функция хэширования. – М.: Госстандарт России, 1994 

6. Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных си-

стемах и сетях. – 2-е изд. – М.: Радио и связь, 2001, - 376 с. 



 8 

7. ИСО/МЭК 14 888-2-98. Информационная технология. Методы защиты. Цифровые 

подписи с приложением. Часть 1. Общие положения. 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электрон-

ной подписи» 

 

               Контрольные вопросы по теме 

1.Охарактеризуйте базовые составляющие системы электронного документооборота. 

2. Каковы основные задачи защиты информации, решаемые с использованием криптогра-

фических методов в электронном документообороте? 

3. Укажите особенности построения и функционирования системы распределенного до-

кументооборота. 

4. В чем состоит целесообразность применения хэш-функций в связи с ЭП? 

5. Какие функции должны быть реализованы средствами защиты информации в СЭД?  

6. В чем существо защиты корпоративного почтового документооборота?  

7. Охарактеризуйте методы и средства защиты корпоративной электронной почты. 

 8. В чем, на Ваш взгляд, преимущество электронного документооборота перед традици-

онным бумажным? 

9. Каковы угрозы ИБ для СЭД? 

 

 

 

Тема 6. Введение в противодействие утечке по техническим каналам.  

 

Понятие технического канала утечки информации (ТКУИ). Демаскирующие при-

знаки объектов защиты. Технические каналы утечки информации объектов информатиза-

ции. Контролируемая зона, основные и вспомогательные технические средства и системы. 

Электромагнитные, электрические и вибрационные ТКУИ. Акустические, виброакустиче-

ские и акустоэлектрические каналы утечки речевой информации.  Способы противодей-

ствия утечкам по техническим каналам. 

 

Литература 

1. Малюк А.А., Горбатов В.С., Королев В.И.  и др. Введение в информационную безопас-

ность. Учебное пособие для вузов, М.: Горячая линия – Телеком, 2011. – 288 с. 

2. Бузов Г.А., Калинин С.В., Кондратьев А.В. Защита от утечки информации по техниче-

ским каналам. – М.: Горячая линия – Телеком, 2005, - 416 с. 

3. Меньшиков Ю.К. Защита объектов и информации от технических средств разведки. – 

М.: Российский гуманитарный университет, 2002. – 399 с. 

4.Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной 

информации (СТР – К). – М.: Гостехкомиссия России, 2001 . 

 

             Контрольные вопросы по теме   

1. Как Вы понимаете ПЭМИН? 

2. Чем отличается технический канал утечки информации от канала связи? 

3. Что такое случайная антенна? 

4. Что такое ОТСС и ВТСС? 

5. Сформулируйте основные требования ИБ к ВТСС. 

 

Тема 7. Безопасность среды функционирования информационных технологий. 
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Угрозы безопасности операционной системе по цели атак, по принципу воздей-

ствия на ОС, по типу используемой уязвимости защиты, по характеру воздействия. Ти-

пичные атаки на ОС. Понятие доверенной ОС, пути обеспечения доверия к ОС, необхо-

димость организационно-административной поддержки. Введение в архитектуру соб-

ственной подсистемы защиты ОС. Идентификация, аутентификация и авторизация субъ-

ектов доступа. Разграничение доступа к объектам операционной системы. Изолированная 

программная среда. Процедура аудита в операционной системе. Защита от атак на си-

стемные службы. Вредоносное программное обеспечение и спам. Основы борьбы с ними 

средствами операционной системы. Подсистема защиты корпоративной системы от ВПО. 

Проблемы обеспечения безопасности среды виртуализации. 

 

Литература 

1. Шаньгин В.Ф. Комплексная защита в корпоративных системах. Учебное пособие для 

вузов., М.: - ИНФРА – М., 2010. – 591 с. 

2. Зегжда Д.П., Ивашко А.М. Основы безопасности информационных систем.  М.: Горячая 

линия – Телеком, 2000, - 452 с 

3. Проскурин В.Г., Крутов С.В., Мацкевич И.В. Программно-аппаратные средства обеспе-

чения информационной безопасности. Защита в операционных системах. Учебное посо-

бие для вузов. – М.: Радио и связь, 2000 

4. Теоретические основы компьютерной безопасности. Учебное пособие для вузов / 

П.Н.Девянин, О.О.Михальский, Д.И.Правиков и др. – М.: Радио и связь, 2000 

 

             Контрольные вопросы по теме 

1. Как Вы понимаете «доверенность» вычислительной базы? 

2. Назовите типичные атаки, которым может быть подвержена операционная система. 

3. Каковы основные функции подсистемы защиты операционной системы? 

4. Что такое изолированная программная среда? 

5. Каково назначение подсистемы аудита ОС? 

 

 

Тема 8. Основы сетевой безопасности.  

 

Протоколы защищенных каналов. Защита на сетевом уровне – протокол IPSec – 

назначение, архитектура, компоненты, основные схемы применения. Защита на сеансовом 

уровне. Протокол SSL/TLS, протокол SOCKS. Межсетевое экранирование – назначение, 

структура МЭ. Функции посредничества, кэширования, идентификации и аутентификации 

пользователя, трансляции сетевых адресов. Сегментирование и зонирование. Особенности 

функционирования МЭ на различных уровнях модели OSI – прикладной шлюз, шлюз се-

ансового уровня, экранирующий маршрутизатор. Схемы сетевой защиты на базе межсете-

вых экранов. Тенденции развития МЭ. Протокол IPSec и его применение.  

Обнаружение и предотвращение вторжений. Основные понятия. Задачи, решаемые 

IPS/IDS. Примеры схем защиты от вторжений. 

Угрозы безопасности при подключении корпоративной сети к открытым каналам 

связи. Концепция построения виртуальных частных сетей (VPN). Основные понятии и 

функции сетей VPN. Понятия туннеля VPN-клиента, VPN-сервера и VPN-шлюза безопас-

ности. Схема виртуального туннеля. Средства обеспечения безопасности VPN. Авториза-

ция и управление доступом. Основные варианты архитектуры VPN – с удаленным досту-

пом, внутрикорпоративные и межкорпоративные. Использование VPN-туннелей для со-

здания защищенной корпоративной сети. Особенности удаленного доступа. Защита уда-

ленного доступа. Прокси-сервера. Управление сетевым доступом и управление веб-
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доступом. Аутентификация удаленных пользователей. Демилитаризованная зона. Реа-

лизация шлюза между внутренней и внешней сетями. Аудит сетевой безопасности. Защи-

та от DDoS/ 

 

Литература 

1. Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных си-

стемах и сетях. – 2-е изд. – М.: Радио и связь, 2001, - 376 с. 

2. Шаньгин В.Ф. Комплексная защита в корпоративных системах. Учебное пособие для 

вузов., М.: - ИНФРА – М., 2010. – 591 с. 

3. Зегжда Д.П., Ивашко А.М. Основы безопасности информационных систем.  М.: Горячая 

линия – Телеком, 2000, - 452 с. 

4. Петренко С.А., Курбатов В.А. Политики безопасности компании при работе в Интер-

нет. – М.:ДМК Пресс, 2011. – 400с. 

5. Касперский Е. Компьютерные вирусы: что это такое и как с ними бороться. – М.: СК 

Пресс, 1998. 

6.Лукацкий А. Безопасность беспроводных сетей // Технологии и средства связи. – 2005.- 

№1 

7. Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционирован-

ного доступа к информации. Показатели защищенности от НСД к информации. –М.: Гос-

техкомиссия России, 1992 

 

            Контрольные вопросы по теме 

1. Назовите основные угрозы ИБ, возникающие при подключении к открытым сетям. 

2. Каково назначение стека протоколов IPSec? 

3. Назовите основные компоненты стека протоколов IPSec. 

4.Какие функции безопасности предоставляет протокол SSL? Каковы его недостатки? 

5.Объясните суть фильтрации информационного потока межсетевыми экранами. 

6.Что такое VPN? 

7. Какие методы используются для обеспечения безопасности VPN? 

8. Каковы особенности, с позиций ИБ, управления web-доступом?  

9. Что такое обнаружение вторжений и предотвращение вторжений? 

10. Каково назначение сканеров уязвимостей? 

 

 

Тема 9. Системность и комплексность в информационной безопасности. 

 

Объект защиты. Суть комплексности и суть системности в выстраивании информа-

ционной безопасности. Общая структурная схема комплексной системы защиты инфор-

мации в корпоративной информационной системе. Архитектура защищенного портала. 

Сегментация и зонирование. Зона Интернет. Функциональные подсистемы СОБИ. Задачи 

управления информационной безопасностью. Понятие мониторинга и аудита безопасно-

сти. 

  

Литература 

1. Малюк А.А., Горбатов В.С., Королев В.И.  и др. Введение в информационную безопас-

ность. Учебное пособие для вузов, М.: Горячая линия – Телеком, 2011. – 288 с. 

2. Шаньгин В.Ф. Комплексная защита в корпоративных системах. Учебное пособие для 

вузов., М.: - ИНФРА – М., 2010. – 591 с. 



 11 

3. Петренко С.А., Курбатов В.А. Политики безопасности компании при работе в Интер-

нет. – М.:ДМК Пресс, 2011. – 400с. 

4. Расторгуев С.П. Основы информационной безопасности. Учебное пособие. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2007. – 192 с. 

5. ГОСТ Р 51275-99. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздей-

ствующие на информацию. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Как Вы понимаете принцип комплексности средств защиты информации? 

2. Как Вы понимаете принцип системности защиты информации? 

3. Дайте определение функциональной подсистемы комплекса СЗИ. 

4. Какой типовой набор функциональных подсистем комплекса СЗИ следует выделить? 

5. Какие компоненты документального вида включает в себя подсистема нормативно-

правового обеспечения? 

6. Как Вы понимаете задачи управления информационной безопасностью? 

 

Примерные темы рефератов 

Роль информационной безопасности в системе обеспечения национальной безопас-

ности России. 

Новый этап в решении задач защиты – этап интенсификации процессов защиты 

информации. 

Возможные подходы к оценке ущерба от реализации угроз безопасности информа-

ции. 

Анализ угроз сетевой безопасности. 

Современные тенденции развития угроз ИБ. 

Порядок разработки политики безопасности компании. 

Руководящие документы государственных регуляторов о защите от несанкциони-

рованного доступа к информации. 

Роль технологического обеспечения и управления в системе защиты от НСД. 

Анализ парольных систем, используемых для реализации аутентификации. 

Механизмы аутентификации при реализации метода «запрос-ответ». 

Аутентификация в мобильном банкинге. 

Контекстное разграничение доступа и его применение на практике. 

Анализ атак на протоколы аутентификации. 

Методы биометрической аутентификации и перспективы их применения в АИС. 

Достоинства и недостатки криптоалгоритма RSA. 

Функционирование инфраструктуры PKI. 

Защита корпоративного документооборота. 

Проблемы защиты от технических разведок в Руководящих документах Гостехко-

миссии / ФСТЭК России. 

Электромагнитные, электрические и вибрационные ТКУИ. 

Устройство и работа бесконтактных карт, смарт-карт и т.п.. 

Проблемы и решения по защите от несанкционированного использования мобиль-

ных устройств. 

Проблемы ИБ при использовании мобильного доступа к корпоративным информа-

ционным ресурсам.  
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Современные тенденции развития межсетевых экранов. 

От чего и как защищать домашнюю сеть. 

Анализ протоколов шифрования, используемых при беспроводном доступе. 

Современные проблемы защиты от вредоносного ПО. 

Проблемы безопасности «облачных» сред. 

 

Автор программы:                                                                        О.П.Ковалев 


