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1 Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, а также обу-

чающихся по направлению подготовки 38.04.04 «Бизнес-информатика», магистерская програм-

ма «Управление информационной безопасностью» по программе подготовки магистров, изуча-

ющих дисциплину «Технология построения защищенных систем обработки информации». 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами. 

 ОР НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес–информатика», ква-

лификация: магистр. 

 Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-

информатика», квалификация: магистр. 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 38.04.05 «Бизнес-

информатика», магистерская программа «Управление информационной безопас-

ностью» квалификация: магистр, утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технология построения защищенных систем обработки 

информации» является приобретение учащимися навыков и знаний в области обеспечения за-

щиты информации на объекте информатизации; способность оценивать эффективность защиты, 

анализировать и оценивать риски информационной безопасности на объекте оценки и прини-

мать эффективные управленческие решения при выборе проектов построения защищенных си-

стем обработки информации.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен обладать следующими системными 

компетенциями  (СК): 

 анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональ-

ной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую ин-

формацию и работать в условиях неопределенности (СК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен обладать следующими профессио-

нальными компетенциями (ПК): 
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 определять политику информационной безопасности на предприятии/в организации (ПК 

-20); 

 применять методы, инструментарий, программное обеспечение и новейшие разработки в 

целях информационной безопасности на предприятии/в организации (ПК-21); 

 выбирать оптимальные решения в вопросах совершенствования ИТ- инфраструктуры и 

архитектуры  предприятия, а также его информационной безопасности (ПК – 24) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ  научные основы и методику работы с источниками 

информации; 

 основные методики выявления и оценки угроз при 

построении защищенных информационных систем; 

 методики анализа, оценки и управления рисками на 

объекте информатизации;  

 методы концептуального проектирования 

защищенных систем обработки информации; 

 современные методы обеспечения защиты 

информации на объекте информатизации на основе 

отечественных и международных стандартов; 

 методы и средства проектирования, моделирования и 

экспериментальной отработки систем, средств и 

технологий обеспечения защиты информации в 

информационных системах 

УМЕТЬ  организовывать работы по совершенствованию, 

модернизации и унификации технологий обеспечения 

защиты информации в информационных системах; 

 применять современные программные 

инструментарии для моделирования угроз; анализа и 

оценки рисков информационной безопасности, а 

также использовать системы поддержки принятия 

решений при выборе эффективных проектов защиты; 

 применять эффективные методы управления 

безопасностью информационных систем 

БЫТЬ КОМПЕТЕНТНЫМ  в вопросах организации работ по совершенствованию, 

модернизации, унификации систем, средств и 

технологий обеспечения защиты информации в 

соответствии с правовыми  актами  и нормативно-

методическими документами.  
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 
результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

- анализировать, верифи-

цировать, оценивать пол-

ноту информации в ходе 

профессиональной дея-

тельности, при необходи-

мости восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию и работать в 

условиях неопределенно-

сти; 

- определять политику ин-

формационной безопасно-

сти на предприятии/в ор-

ганизации; 

- применять методы, ин-

струментарий, программ-

ное обеспечение и новей-

шие разработки в целях 

информационной безопас-

ности на предприятии/в 

организации; 

- выбирать оптимальные 

решения в вопросах со-

вершенствования ИТ- ин-

фраструктуры и архитек-

туры  предприятия, а так-

же его информационной 

безопасности 

СК-6 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-24 

Знает  научные основы и методику 

работы с источниками 

информации; основные методики 

выявления и оценки угроз при 

построении защищенных 

информационных систем; 

методики анализа, оценки и 

управления рисками на объекте 

информатизации; методы 

концептуального проектирования 

защищенных систем обработки 

информации; современные методы 

обеспечения защиты информации 

на объекте информатизации на 

основе отечественных и 

международных стандартов; 

методы и средства 

проектирования, моделирования и 

экспериментальной отработки 

систем, средств и технологий 

обеспечения защиты информации в 

информационных системах. 

Умеет организовывать работы по 

совершенствованию, 

модернизации и унификации 

технологий обеспечения защиты 

информации в информационных 

системах; применять современные 

программные инструментарии для 

моделирования угроз; анализа и 

оценки рисков информационной 

безопасности, а также 

использовать системы поддержки 

принятия решений при выборе 

эффективных проектов защиты; 

применять эффективные методы 

управления безопасностью 

информационных систем. 

 

 

Посещение лекционных за-
нятий 

Ведение  конспекта лекций 

Изучение законов и подза-

конных актов 

Участие в семинарских за-
нятиях 

Решение ситуационных за-

дач  

Подготовка и защита рефе-
ратов  

Выполнение практических и 

контрольных работ 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку М.2.В.1  вариативной части  и блоку дисци-

плин, обеспечивающих  подготовку магистров.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 «Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности»; 

 «Методика и инструментарий  моделирования бизнес-процессов»; 

 «Экономико-математическое моделирование»; 

 «Системный анализ и проектирование»; 

 «Безопасность информации в государственном и частном секторах». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 основами  выявления рисков в системе обеспечения информационной безопасности 

предприятий государственного и частного сектора; 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и соци-

альных наук в профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в системе рисков в сфере информационной безопасности и организаци-

онно-технических средств по их минимизации; 

 использовать правовые нормы  в профессиональной  и общественной деятельности;  

 защищать права на интеллектуальную собственность; 

 владеть навыками  философского мышления для выработки системного,  целостного 

взгляда на проблемы общества;  

 навыками публичной речи, аргументации,  ведения дискуссии. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 
 

№

 № 

п/п 

 

 

 Наименование разделов и тем 

 

 

Всего  

часов 

В том числе: 

 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

1

1 

Тема 1. Основные понятия, 

определения и проблемы в об-

ласти построения защищенных 

систем обработки информации. 

 

10 

 

2 

 

- 

 

8 

2

2 

Тема 2. Обзор и сравнительный 

анализ стандартов в области 

защиты информационных 

систем. 

 

22 

 

2 

 

4 

 

16 

3

3 

Тема 3. Исследование причин 

нарушений безопасности 

информационных систем.  

 

24 

 

4 

 

4 

 

16 

4

4 

Тема 4. Анализ и оценка 

информационных рисков, 

угрозы и уязвимости 

информационной системы.  

 

30 

 

6 

 

8 

 

16 

5

5 

Тема 5. Специальные методы 

моделирования, используемые 

при построении защищенных 

систем обработки информации. 

 

36 

 

4 

 

8 

 

24 

2

6 

Тема 6. Методы принятия 

решений, используемые при 

выборе эффективных проектов 

защиты информации в 

информационной системе. 

 

28 

 

4 

 

8 

 

16 

 

 

 

 

3

7 

Тема 7. Технология Data Mining, 

как процесс поддержки 

принятия решений, при 

построении защищенных систем 

обработки информации.  

 

22 

 

2 

 

4 

 

16 

 

 

 

 

4

8 

Тема 8. Особенности 

использования технологии 

оперативной аналитической 

обработки OLAP для 

визуализаций решений при 

проектировании защищенных 

систем обработки информации. 

 

22 

 

2 

 

4 

 

16 

 

 

 

 

5

9 

Тема 9. Перспективные 

направления в области 

прокетирования защищенных 

систем обработки информации. 

 

 

 

22 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

16 

ИТОГО ПО КУРСУ: 216 28 44 144 
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6  Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Параметры  

1 2  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа  

  

+ 

Письменная работа, содержащая ответы на предлагаемые во-

просы. Практическое задание по индивидуальным вариантам. 

   

    

    

    

Домашнее 

задание 

 

+ 

 

+ 

Практические работы по темам  3-7  (индивидуальные вари-

анты заданий) 

Промежу-

точный 

Реферат  + Реферат по прилагаемым темам, объемом до 0,5 п.л. 

     

Итоговый Экзамен  + Письменная работа на 45 мин. 

  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

При выполнении домашнего задания обучающийся должен поанализировать предложен-

ный индивидуальный вариант задания и, с использованием методики COBIT и программных 

пакетов CORAS и ГРИФ, оценить риски информационной безопасности предложенного в вари-

анте объекта оценки. Сформировать отчет и подготовить выводы и рекомендации о необходи-

мости введения дополнительных мер по защите информационной системы.  

В случае полного освоения изучаемого материала, приобретения навыков анализа и оценки 

рисков информационной безопасности с использованием программного инструментария, обу-

чающийся получает 10 баллов. Иначе оценка снижается на количество ошибок, сделанных в 

процессе выполнения работы.  

Для промежуточного и итогового контроля обучающийся должен правильно применять 

понятийно-категориальный аппарат, ориентироваться в системе обеспечения защиты информа-

ции в информационных системах. 

В случае полного освоения изучаемого материала, приобретения навыков в области по-

строения защищенных систем обработки информации,  обучающийся получает 10 баллов. 

Иначе оценка снижается на количество ошибок, сделанных в процессе защиты выбранной те-

матики. 
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7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия, определения и проблемы в области построения защищенных 

систем обработки информации 

 

Акуальность защиты систем обработки информации. Предпосылки кризиса обеспечения 

безопасности компьютерных систем. Основные регуляторы в сфере построения защищенных 

систем обработки информации. 

 

Литература 

1. Андрианов В.В., Зефиров С.Л., Голованов В.Б., Голдуев Н.А. - Обеспечение инфор-

мационной безопасности бизнеса. – М.: Изд.центр “Альпина Паблишерз”, 2011. 

2. Башлы П.Н., Бабаш А.В., Баранова Е.К. Информационная безопасность: учебно-

практическое пособие. – М.: Изд.центр ЕАОИ, 2010.  

3. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Информационная безопасность и защита информации. –  

М.: РИОР: ИНФРА-М, 2014. 

4. Федеральный Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации" N149-ФЗ от 27.07.2006. 

5. Руководящие документы ФСТЭК РФ: http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-

informatsii/dokumenty# 

 

Тема 2. Обзор и сравнительный анализ стандартов в области защиты информационных 

систем 

 

Критерии безопасности компьютерных систем министерства обороны США («Оранжевая 

книга»). Европейские критерии безопасности информационных технологий. Руководящие 

документы ФСТЭК в области построения защищенных систем обработки информации. 

Федеральные критерии безопасности информационных технологий.  Сравнительный анализ 

стандартов в области защиты информационных систем. 

 

Литература 

1. Грибунин В.Г., Чудовский В.В. Комплексная система защиты информации на предприя-

тии – М.: Академия, 2009. 

2. Руководящие документы ФСТЭК РФ: http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-

informatsii/dokumenty# 

 

Тема 3. Исследование причин нарушений безопасности информационных систем 

 

Нарушения безопасности информационных систем и изъяны защиты. Классификация изъянов 

защиты по источнику появления и по этапу возникновения. Классификация изъянов защиты по 

http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty
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размещению в информационной системе. Результаты исследования таксономии изъянов и их 

практическое применение.  

 

Литература 

1. Зегжда Д. П., Ивашко A.M. Основы безопасности информационных систем. , СПб, Горя-

чая Линия -  Телеком, 2010. 

2. Шаньгин В.Ф. - Комплексная защита информации в корпоративных системах. –  М.: 

ИНФРА-М, 2010. 

 

 

 

Тема 4. Анализ и оценка информационных рисков, угрозы и уязвимости информационной 

системы 

 

Классификация и характеристика угроз. Методики и программный инструментарий для анализа 

и оценки рисков информационной безопасности. Программный комплекс ГРИФ. Методология 

COBIT и программный инструментарий CORAS. Методы и программные продукты, 

используемые в международной практике для анализа и оценки рисков, угрозы и уязвимости 

информационной системы. Учет угроз и рисков при построении защищенной системы 

обработки информации. 

Литература 

1. Астахов А. Искусство управления информационными рисками. – М.: ДМК Пресс, 2010. 

2. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Информационная безопасность и защита информации. – М.: 

ИНФРА-М_РИОР, 2014. 

3. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Моделирование системы защиты информации. Практикум. 

      –  М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. 

4. ISO/IES 27005:20008 Информационные технологии - Методы обеспечения безопасности. 

Управление рисками информационной безопасности.  

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010 Информационная технология. Методы и средства обес-

печения безопасности. Менеджмент риска информационной безопасности. 

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 – 2006 Методы и средства обеспечения безопасности. Системы 

менеджмента информационной безопасности. 

7. The logic behind CRAMM’s assessment of measures of risk and determination of appropriate 

countermeasures. URL: http://www.cramm.com/downloads/techpapers.htm 

8. RiskWatch users manual. URL: http://www.riskwatch.com 

 

Тема 5. Специальные методы моделирования, используемые при построении 

защищенных систем обработки информации 
 

Декомпозиция общей задачи оценки  эффективности функционирования   системы защиты. 

Макромоделирование. Модель элементарной защиты. Модель многозвенной защиты. 

http://www.cramm.com/downloads/techpapers.htm
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Многоуровневая защита. Графовые модели. Сети Петри, как инструментарий для разработки 

сценария действий нарушителя. Модели состава и структуры системы. 

 

Литература 

1. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Моделирование системы защиты информации. Практи-

кум.–  М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. 

2. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Информационная безопасность и защита информации. – 

М.: ИНФРА-М_РИОР, 2014. 

3. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Учебник для вузов. М,: Высшая 

школа. 2011. 

4. Шумский А.А. Системный анализ в  защите информации: учеб.пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальностям в обл.информ.безопасности / 

А.А.Шумский, А.А.Шелупанов. – М.: Гелиос АРВ, 2010. 

 

Тема 6. Методы принятия решений, используемые при выборе эффективных проектов 

защиты информации в информационной системе 

 

Классификация задач принятия решений. Классификация методов принятия решений.  

Принятие решений на основе метода анализа иерархий. Иерархическое представление 

проблемы. Структуризация задачи построения защищенной информационной системы в виде 

иерархии. Парное сравнение альтернатив (метод парных сравнений). Метод сравнения объектов 

относительно стандартов.  

Методы принятия решений, основанные на исследовании операций. Рекомендации по 

практическому использованию различных методов принятия управленческих решений в сфере 

построения защищенных систем обработки информации. 

 

Литература 

1. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Информационная безопасность и защита информации. – М.: 

ИНФРА-М_РИОР, 2014. 

2. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Моделирование системы защиты информации. Практикум. 

      –  М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. 

3. Ногин В.Д.. Принятие решений при многих критериях. Учебно-методическое пособие. – 

СПб: Издательство «ЮТАС», 2011. 

4. Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. Учебное пособие. – 

М.: Книжный дом “Университет”. Высшая школа, 2012. 

5. Поддержка принятия решений при проектировании систем защиты информации: Моно-

графия / В.В.Бухтояров и др. –  М.: ИНФРА-М, 2014. 
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Тема 7. Технология Data Mining, как процесс поддержки принятия решений, при 

построении защищенных систем обработки информации 

 

Визуальные средства анализа и  графические способы представления данных: схемы связей;  

схемы последовательности событий; схемы транзакций. Методы оценки качества, 

достоверности, адекватности и полноты информации. Формулирование умозаключений и 

выводов об объектах анализа и способы оформления результатов анализа. Методы 

прогнозирования в информационно-аналитических системах безопасности: имитационное 

моделирование, морфологический анализ, "дерево целей", неформальное прогнозирование. 

Программно-аппаратные средства информационно-аналитических систем поддержки принятия 

решений на основе технологии Data Mining. 

Литература 

1. Захарчук Т.В., Кузнецова И.П. Аналитико-синтетическая переработка информации. М,: 

Профессия, 2011. 

2. Барсегян А.А., Куприянов М.С., Степаненко В.В., Холод И.И. Технологии анализа дан-

ных. Data Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP ( +CD ). Учебное пособие,  БХВ-

Петербург, 2012. 

3. Поддержка принятия решений при проектировании систем защиты информации: Моно-

графия / В.В.Бухтояров и др. –  М.: ИНФРА-М, 2014. 

 

 

Тема 8. Особенности использования технологии оперативной аналитической обработки 

OLAP для визуализаций решений при проектировании защищенных систем обработки 

информации 
 

Этапы технологии оперативной аналитической обработки OLAP. Многомерные проекции 

технологии оперативной аналитической обработки OLAP. Системы поддержки принятия 

решений с использованием технологии OLAP и рекомендации по их применению при 

построении защищенных систем обработки информации. 

Литература 

1. Барсегян А.А., Куприянов М.С., Степаненко В.В., Холод И.И. Технологии анализа дан-

ных. Data Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP ( +CD ). Учебное пособие, БХВ-

Петербург, 2012. 

2. Щаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. - М.: ДМК, 2012. 

3. Поддержка принятия решений при проектировании систем защиты информации: Моно-

графия / В.В.Бухтояров и др. –  М.: ИНФРА-М, 2014. 
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Тема 9. Перспективные направления в области прокетирования защищенных систем 

обработки информации 

 

Современные технологии построения защищенных систем обработки информации на 

конкретных примерах перспективных разработок. 

Литература 

1. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Информационная безопасность и защита информации. – М.: 

ИНФРА-М_РИОР, 2014. 

2. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Моделирование системы защиты информации. Практикум. 

      –  М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. 

3. Руководящие документы ФСТЭК РФ: http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-

informatsii/dokumenty# 

 

 

 

8 Образовательные технологии 

В рамках проведения семинаров разбираются задачи по темам лекций, рассматриваются и ана-

лизируются ситуационные задачи.  

 

8.1. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации  

Тематика заданий текущего контроля 

 

8.1.1 Примерный  перечень тем рефератов 

 

1. Этапы и общие принципы разработки защищенных информационных систем. 

2. Предпосылки отнесения информации к категории конфиденциальной и выявление 

конфиденциальных сведений. 

3. Сценарии последовательности действий нарушителя системы защиты информации. Пример 

построения сценария действий нарушителя с использованием графов. 

4. Международные стандарты в области защиты информационных систем.  

5. Цели, задачи и стадии проведения аудита информационной безопасности. 

6. Оценка ущерба от нарушений информационной безопасности на различных этапах 

жизненного цикла объекта информатизации. 

7. Методы оценки рисков информационной безопасности. 

8. Шкалы оценки ущерба при нарушении информационной безопасности на объекте оценки.  

9. Управление рисками. Модель безопасности с полным перекрытием. 

10. Концепция управление рисками  согласно ISO-15408. 

11. Lifecycle Security – обобщенная схема построения комплексной защиты компьютерной сети 

предприятия.  

12. Методика управления рисками, предлагаемая Microsoft (MSAT). 

13. Обзор современных программных продуктов для оценки рисков.    

14. Особенности моделирования сложных организационно-технических систем. 

http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty
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15. Моделирование процесса защиты информации в информационной системе с 

использованием графовых структур. 

16. Пример использования графов для расчета защищенности от физического проникновения. 

17. Генерирование множества альтернатив с применением экспертных методов при построении 

защищенной системы обработки информации.  

18. Mодель процесса защиты информации в виде трёхдольного графа. 

19. Оценка альтернативных  проектов организации системы защиты информации с 

использованием критериального метода. 

20. Оценка альтернативных проектов организации системы защиты информации  с 

использованием метода парных сравнений. 

21. Информационные технологии, используемые в системах поддержки управленческих 

решений в области построения защищенных систем обработки информации. 

22. Перспективные направления в организации и управлении системой защиты информации на 

предприятии. 

 

 

8.1.2. Примерные варианты контрольных работ 

Вариант 1 

1. Методы оценки рисков информационной безопасности на предприятии. 

2. Генерирование множества альтернатив с применением экспертных методов при 

разработке СЗИ.  

3. Основные этапы принятия управленческих решений в области построения защищенных 

систем обработки информации. 

 

Вариант 2 

1. Этапы построения защищенных систем обработки информации. 

2. “Куб безопасности” в координатах ОСНОВА, НАПРАВЛЕНИЯ, ЭТАПЫ. Обработка 

трехмерных матриц для оценки эффективности СЗИ. 

3. Пример использования метода строчных сумм для составления матрицы альтернативных 

проектов СЗИ. 

 

Вариант 3 

1. Управление рисками. Модель безопасности с полным перекрытием. 

2. Модель элементарной защиты объекта информатизации. Пример расчета  прочности за-

щиты. 

3. Парное сравнение альтернатив (метод парных сравнений). 

 

 

Вариант 4 

1. Пример использования сетей Петри для построения сценария действий нарушителя и 

сигнатур атак. 

2. Оценка альтернативных  проектов организации СЗИ с использованием критериального 

метода. 

3. Обзор современных программных продуктов для оценки рисков. 
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Вариант 5 

1. Модель многозвенной защиты объекта информатизации. Пример расчета прочности за-

щиты. 

2. Альтернативы и критерии. Требования к набору критериев. Оценка важности критериев. 

3. Пример исследования эффективности СЗИ с использованием морфологической матрицы. 

 

 

8.1.3. Методические рекомендации для выполнения домашней работы  

приведены в ПРИЛОЖЕНИИ. 

 

 

8.1.4. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Системный подход к информационной безопасности. Классы задач по информационной 

безопасности. Цели и задачи обеспечения защиты систем обработки информации. 

2. Требования к современным системам защиты обработки информации. 

3. Этапы построения защищенных систем обработки информации. 

4. Анализ информационных рисков, угрозы и уязвимости системы. Оценка рисков по двум  

факторам. 

5. Анализ информационных рисков, угрозы и уязвимости системы. Оценка рисков по трем 

факторам. 

6. “Куб безопасности” в координатах ОСНОВА, НАПРАВЛЕНИЯ, ЭТАПЫ. Обработка 

трехмерных матриц для оценки эффективности СЗИ. 

7. Декомпозиция общей задачи оценки эффективности  функционирования системы защиты. 

Модель элементарной защиты объекта информатизации. Пример расчета  прочности 

защиты. 

8. Модель многозвенной защиты объекта информатизации. Пример расчета прочности 

защиты.. 

9. Модель защиты информационной системы в виде двух- и трехдольного графа. Анализ 

модели, достоинства и недостатки. 

10. Базовые модели СЗИ. Пример использование графовых моделей для оценки 

эффективности защиты от НСД к локальной сети. 

11. Базовые модели СЗИ. Пример использования сетей Петри для построения сценария 

действий нарушителя и сигнатур атак. 

12. Основные понятия и определения. Схема процесса принятия решений. 

13. Альтернативы и критерии. Требования к набору критериев. Оценка важности критериев. 

14. Характерные черты задачи принятия решений. Классификация задач принятия решений в 

области проектирования СЗИ. 

15. Основные этапы принятия управленческих решений в области построения защищенных 

систем обработки информации. 

16. Метод анализа иерархий. Постановка и этапы решения  задачи сравнения альтернативных 

проектов СЗИ. 

17. Парное сравнение альтернатив (метод парных сравнений). 

18. Матрица принятия решений. Диаграмма причинно-следственных связей Исикавы.. 

19. Метод сравнения объектов относительно стандартов. 

20. Пример оценки альтернативных  проектов СЗИ с использованием критериального метода. 

21. Пример оценки альтернативных проектов  СЗИ  с использованием метода парных 
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сравненй.эффективности Сиспольз 

22. Пример генерирования множества альтернатив с применением экспертных методов при 

разработке СЗИ. 

23. Пример использования метода строчных сумм для составления матрицы альтернативных 

проектов СЗИ. 

24. Пример исследования эффективности СЗИ с использованием морфологической матрицы. 

25. Место систем поддержки принятия решений (СППР) среди существующих ИС. 

Информационные технологии используемые в СППР. 

26. Классификация и характеристики СППР. Архитектуры СППР. Функциональная СППР. 

Двухуровневое  хранилище данных. Трехуровневое  хранилище данных. 

27. Основные методы  поддержки  принятия  решений  на  основе ИТ. 

28. Методы технологии Data Mining и возможности их использование для поддержки 

принятия решений при построении СЗИ. 

29. Классификация технологических методов Data Mining. 

30. Программный инструментарий для методов Data Mining. 

31. Особенности технологии оперативной аналитической обработки OLAP и возможности их 

использование для поддержки принятия решений при построении СЗИ. 

32. Этапы технологии оперативной аналитической обработки OLAP . 

33. Многомерные проекции технологии оперативной аналитической обработки OLAP. 

34. Архитектура системы поддержки принятия решений (СППР) с использованием технологии 

OLAP. 

35. Концепция платформенно-базированного решения в архитектуре ИС. 

36. Концепция смешанного решения в архитектуре ИС. 

37. Сложности экономического анализа в сфере информационной безопасности. 

38. Методы вычисления оценки возврата инвестиций ROI (Return on Investment) при оценке 

эффективности проекта защиты информационной системы. 

39. Методика BCP (Business Continuity Management) для оценки эффективности проекта 

защиты информационной системы. 

40. Оценка эффективности  системы защиты с использованием показателя TCO (Total Cost Of 

Ownership - совокупная стоимость владения).  

41. Определение размера целесообразных затрат на ИБ (критерии Лапласа, Вальда, Гурвица, 

Сэвиджа). 
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Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Формирование оценок по учебной дисциплине производится в соответствии с Положе-

нием об организации контроля знаний, утвержденного Ученым советом НИУ ВШЭ от 

24.06.2011, протокол №26.  

В соответствии с Рабочим учебным планом, формами текущего контроля являются кон-

трольная работа, реферат и домашнее задание. Каждая из форм текущего контроля оценивается 

по 10-балльной шкале. Общая оценка за текущий контроль (по 10-балльной шкале) рассчитыва-

ется по формуле:  

Отекущий  = 0,2 · Ок/р + 0,3 · Ореф + 0,5 · Одз ,  

 

где  Ок/р – оценка за контрольную работу;  

  Ореф – оценка за реферат;  

  Одз – оценка за домашние задания.  

 

При определении накопленной оценки (по 10-балльной шкале) аудиторная работа и са-

мостоятельная внеаудиторная работа не оцениваются. Поэтому накопленная оценка совпадает с 

оценкой за текущий контроль и рассчитывается по формуле:  

Онакопленная = 1,0 · Отекущий + 0,0 · Оауд + 0,0 · Осам.работа ,  

 

где  Отекущий – оценка за текущий контроль;  

  Оауд – оценка за аудиторную работу;  

  Осам.работа – оценка за самостоятельную работу.  

 

Результирующая оценка (выставляется в диплом) формируется на основе итоговой оцен-

ки за зачет (по 10-балльной шкале) и накопленной оценки. Результирующая оценка  рассчиты-

вается по формуле:  

Орезульт = 0,2 · Оэкзамен + 0,8 · Онакопленная,  

 

где  Оэкзамен – оценка за итоговый контроль (экзамен);  

  Онакопленная – накопленная оценка.  

При формировании оценок на основе весовых коэффициентов применяется округление 

до целого числа в большую сторону.  
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная  и дополнительная литература 

1. Андрианов В.В., Зефиров С.Л., Голованов В.Б., Голдуев Н.А. - Обеспечение ин-

формационной безопасности бизнеса. – М.: Изд.центр “Альпина Паблишерз”, 

2011. 

2. Астахов А. Искусство управления информационными рисками. - М,: ДМК Пресс, 

2010. 

3. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Информационная безопасность и защита информации. – 

М.: ИНФРА-М_РИОР, 2014. 

4. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Моделирование системы защиты информации. Практи-

кум. –  М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. 

5. Барсегян А.А., Куприянов М.С., Степаненко В.В., Холод И.И. Технологии анализа 

данных. Data Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP ( +CD ). Учебное пособие,  

БХВ-Петербург, 2012. 

6. Башлы П.Н., Бабаш А.В., Баранова Е.К. Информационная безопасность: учебно-

практическое пособие. – М.: Изд.центр ЕАОИ, 2010.  

7. Грибунин В.Г., Чудовский В.В. Комплексная система защиты информации на 

предприятии – М.: Академия, 2009. 

8. Захарчук Т.В., Кузнецова И.П. Аналитико-синтетическая переработка информа-

ции. М,: Профессия, 2011. 

9. Зегжда Д. П., Ивашко A.M. Основы безопасности информационных систем. СПб, 

Горячая Линия -  Телеком, 2010. 

10. Захарчук Т.В., Кузнецова И.П. Аналитико-синтетическая переработка информа-

ции. М,: Профессия, 2011. 

11. Ногин В.Д.. Принятие решений при многих критериях. Учебно-методическое по-

собие. – СПб: Издательство «ЮТАС», 2011. 

12. Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. Учебное по-

собие. – М.: Книжный дом “Университет”. Высшая школа, 2012. 

13. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Учебник для вузов. М,: Выс-

шая школа. 2011. 

14. Поддержка принятия решений при проектировании систем защиты информации: 

Монография / В.В.Бухтояров и др. –  М.: ИНФРА-М, 2014. 

15. Щаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. - М.: ДМК, 

2012. 

16. Шумский А.А. Системный анализ в  защите информации: учеб.пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальностям в обл.информ.безопасности / 

А.А.Шумский, А.А.Шелупанов. – М.: Гелиос АРВ, 2012. 

17. BS ISO/IES 27005:20008 Ru Информационные технологии - Методы обеспечения 

безопасности - Управление рисками информационной безопасности. - 

http://gtrust.ru/show_good.php?idtov=1137. 

18. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005–2010 Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Менеджмент риска информационной безопасности. 

19. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001–2006 Методы и средства обеспечения безопасности. Си-

стемы менеджмента информационной безопасности. 

20. The logic behind CRAMM’s assessment of measures of risk and determination of ap-

propriate countermeasures. URL: http://www.cramm.com/downloads/techpapers.htm 

21. RiskWatch users manual. URL: http://www.riskwatch.com  

http://gtrust.ru/show_good.php?idtov=1137
http://www.cramm.com/downloads/techpapers.htm
http://www.riskwatch.com/
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22. Руководящие документы ФСТЭК РФ: http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-

informatsii/dokumenty# 

 

8.2 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 

 электронное приложение Практикума  с исполняемыми модулями:  

Баранова Е.К., Бабаш А.В. Моделирование системы защиты информации. Практикум. 

      –  М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. 

 демонстрационная версия программы ГРИФ (free software); 

 программный пакет CORAS (free software); 

 демонстрационная версия системы поддержки принятия парето-оптимальных решений в 

области проектирования защищенных систем обработки информации;  

 демонстрационная программа для оценки эффективности защиты информационной си-

стемы в виде модели с полным перекрытием угроз; 

 электронное приложение для проведения деловой игры “Моделирование СЗИ”. 

http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty

