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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Криптографичеcкие 

основы информационной безопасности, учебных ассистентов и студентов, выбравших данный май-

нор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследо-

вательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», уровень подготовки «бакалавр»; 

 Программой майнора «Информационная и экономическая безопасность». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Криптографичеcкие основы информационной безопасности 

являются изучение математических методов, которые используются при разработке, анализе и 

обосновании современных систем шифрования и криптографических протоколов обмена информа-

цией. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетен-

ции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от профессио-

нальной 

 

УК-1 РБ Демонстрирует 

способность 

изучать смежные 

предметные об-

ласти, самостоя-

тельно находить 

нужную инфор-

мацию 

Аудиторные занятия в 

форме, предполагаю-

щей активное участие 

студентов в работе, об-

суждение проблем и 

анализ решений, пред-

лагаемых студентами и 

преподавателем на лек-

циях и практических 

занятиях. 

Задания в 

рамках се-

минарских 

занятий, 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

УК-5 РБ Демонстрирует 

способность 

находить и ис-

пользовать ин-

формацию из 

различных ис-

Аудиторные занятия в 

форме, предполагаю-

щей активное участие 

студентов в работе, об-

суждение проблем и 

анализ решений, пред-

Задания в 

рамках се-

минарских 

занятий, 

самостоя-

тельная ра-
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

мую для решения 

научных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе си-

стемного подхода) 

точников лагаемых студентами и 

преподавателем на лек-

циях и практических 

занятиях. 

бота 

Способен применять 

основные концепции, 

принципы, теории и 

факты, связанные с 

информатикой при 

решении научно-

исследовательских 

задач 

ПК-1 СД Демонстрирует 

умение оцени-

вать и отбирать 

наиболее важ-

ную информа-

цию, макси-

мально полез-

ную для реше-

ния поставлен-

ных задач 

Аудиторные занятия в 

форме, предполагаю-

щей активное участие 

студентов в работе, об-

суждение проблем и 

анализ решений, пред-

лагаемых студентами и 

преподавателем на лек-

циях и практических 

занятиях. 

Контроль-

ная работа, 

задания в 

рамках се-

минарских 

занятий, 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Способен формализо-

вать предметную об-

ласть программного 

проекта и разработать 

спецификации для 

компонентов про-

граммного продукта 

ПК-6 СД Даёт четкие 

определения ос-

новных понятий 

информатики и 

программирова-

ния, видит их 

связь, четко 

формулирует 

задачи 

Аудиторные занятия в 

форме, предполагаю-

щей активное участие 

студентов в работе, об-

суждение проблем и 

анализ решений, пред-

лагаемых студентами и 

преподавателем на лек-

циях и практических 

занятиях. 

Контроль-

ная работа, 

задания в 

рамках се-

минарских 

занятий, 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Способен читать, по-

нимать и выделять 

главную идею прочи-

танного исходного 

кода, документации 

ПК-11 СД Может анализи-

ровать про-

граммный код, 

читать и пони-

мать сопроводи-

тельную доку-

ментацию  

Аудиторные занятия в 

форме, предполагающей 

активное участие студен-

тов в работе, обсуждение 

проблем и анализ реше-

ний, предлагаемых сту-

дентами и преподавате-

лем на лекциях и практи-

ческих занятиях. 

Выполнение 

заданий с 

постепен-

ным нара-

щиванием 

требований 

к сложно-

сти, исполь-

зуемым ме-

тодам и 

средствам 

решения 

Способен оценивать 

временную и емкост-

ную сложность про-

граммного обеспече-

ния 

ПК-13 СД Знает и может 

использовать на 

практике мате-

матический ап-

парат, формаль-

ные средства, 

лежащие в осно-

ве различных 

методов разра-

ботки алгорит-

мов и программ 

Аудиторные занятия в 

форме, предполагаю-

щей активное участие 

студентов в работе, об-

суждение проблем и 

анализ решений, пред-

лагаемых студентами и 

преподавателем на лек-

циях и практических 

занятиях. 

Выполнение 

заданий с 

постепен-

ным нара-

щиванием 

требований 

к сложно-

сти, исполь-

зуемым ме-

тодам и 

средствам 

решения 

Способен оценивать ПК-18 СД Знает концепции Аудиторные занятия в Выполнение 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

концепции и атрибуты 

качества программно-

го обеспечения 

(надежности, безопас-

ности, удобства ис-

пользования), в том 

числе, роли людей, 

процессов, методов, 

инструментов и тех-

нологий обеспечения 

качества 

и атрибуты каче-

ства программ-

ного обеспече-

ния, умеет их 

оценивать с по-

мощью теорети-

ческих и экспе-

риментальных 

методов 

форме, предполагаю-

щей активное участие 

студентов в работе, об-

суждение проблем и 

анализ решений, пред-

лагаемых студентами и 

преподавателем на лек-

циях и практических 

занятиях. 

заданий с 

постепен-

ным нара-

щиванием 

требований 

к сложно-

сти, исполь-

зуемым ме-

тодам и 

средствам 

решения 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 понимание основных концепций, принципов, теорий и фактов, связанных с информати-

кой и программированием;  

 умение применять основы алгебры, информатики и программирования к разработке ал-

горитмов; 

 навыки математического моделирования, анализа сложности и корректности математиче-

ских моделей. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Классификация систем 

шифрования 
52 8 8   36 

2 Математические основы 

криптографии 
66 10 10   46 

3 Современные алгоритмы 

шифрования и крипо-

графические протоколы 

72 12 10   50 

 ИТОГО: 190 30 28   132 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 2 курс Параметры ** 

1 2 

Текущий Контрольная работа *  Письменная работа 60 минут 

Завершающий Экзамен  * Письменный экзамен 90 мин. 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

При выполнении контрольной работы студент должен продемонстрировать знания основных 

понятий и алгоритмов для решения задач из учебного курса, умения применять указанные алгорит-

мы для решения предложенных задач и обосновывать корректность полученных решений. Кон-

трольная работа содержит один теоретический вопрос и одну задачу, которые в общей сложности 

оцениваются в 10 баллов. 

При выполнении письменной экзаменационной работы студент должен продемонстрировать 

знания основных понятий и алгоритмов для решения задач из всего учебного курса, умения приме-

нять указанные алгоритмы для решения предложенных задач и обосновывать корректность полу-

ченных решений. Работа содержит один теоретический вопрос и две задачи. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Классификация систем шифрования 

Тема 1. История криптографии, «докомпьютерные» системы шифрования. 

Основные определения, понятия, термины. Исторический обзор древних систем шифрова-

ния. Шифры Цезаря, Полибия, Виженера. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Тема 2. Подстановочные шифры. 

Примеры древних и современных подстановочных шифров. Атаки на подстановочные шиф-

ры, методы взлома, частотный анализ. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Тема 3. Перестановочные шифры. 

Примеры древних и современных перестановочных шифров. Атаки на перестановочные 

шифры, методы взлома, частотный анализ биграмм. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Тема 4. Системы шифрования с ключом. 

Ключ шифрования. Симметричные и асимметричные системы шифрования. Проблемы гене-

рации и передачи ключей. Типы атак на системы шифрования. Атаки при наличии дополнительной 

информации. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Литература по разделу: 

1. Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты. М.:ДМК, 

2000. 

2. Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. Основы криптографии: 

учебное пособие. - М.: Гелиос АРВ, 2001. 

3. Масленников М.Е. Практическая приктография. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

4. Осипян В.О., Осипян К.В. Криптография в упражнениях и задачах. – М.: Гелиос АРВ, 

2004. 

5. Василенко О.Н. Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии. – М.: МЦНМО, 2003. 

6. Харин Ю.С., Берник В.И., Матвеев Г.В., Агиевич С.В. Математические и компьютерные 

основы криптологии: учеб. пособие. – Мн.: Новое знание, 2003. 
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Раздел 2. Математические основы криптографии 

Тема 5. Элементы теории информации. 

Информация и энтропия. Условная информация. Избыточность языка, первая теорема Шен-

нона. Избыточность кода. Канал с шумом. Вторая теорема Шеннона. Абсолютно стойкий шифр. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Тема 6. Простые числа. 

Элементарные методы проверки простоты чисел: метод проб, решето Эратосфена, метод Ферма. 

Числа Мерсенна и Ферма. Теорема Чебышева о распределении простых чисел. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Тема 7. Модулярная арифметика. 

Сравнения, классы вычетов. Функция Эйлера, теоремы Эйлера и Ферма. Мультипликатив-

ный обратный элемент, решение системы сравнений, китайская теорема об остатках. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Тема 8. Функции хеширования. 

Определение, свойства, типы хеш-функций. Требования к функциям хеширования. Стойкость 

хеш-функций. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Тема 9. «Труднорешаемые» математические задачи в криптографии. 

Теория сложности. Сложность алгоритмов. Сложность задач. NP-полные задачи. Система 

шифрования на основе задачи о рюкзаке. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

 

Литература по разделу: 

1. Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты. М.:ДМК, 

2000. 

2. Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. Основы криптографии: 

учебное пособие. - М.: Гелиос АРВ, 2001. 

3. Масленников М.Е. Практическая приктография. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

4. Осипян В.О., Осипян К.В. Криптография в упражнениях и задачах. – М.: Гелиос АРВ, 

2004. 

5. Василенко О.Н. Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии. – М.: МЦНМО, 2003. 

6. Харин Ю.С., Берник В.И., Матвеев Г.В., Агиевич С.В. Математические и компьютерные 

основы криптологии: учеб. пособие. – Мн.: Новое знание, 2003. 

 

Раздел 3. Современные алгоритмы шифрования и крипографические протоколы 

Тема 10. Проверка чисел на простоту. Построение больших простых чисел. 

Методы проверки чисел на простоту: критерий Вильсона, тест на основе малой теоремы Ферма, 

тест Соловея-Штрассена, тест Рабина-Миллера. Построение больших простых чисел: метод Мауера, 

метод Михалеску. Критерий Люка. Теорема Поклингтона. Теорема Диемитко. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 
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Тема 11. Методы разложения чисел на множители. Алгоритм дискретного логарифмирова-

ния в конечном поле. 

Методы факторизации: метод Полларда, алгоритм Полларда-Штрассена, факторизация Ферма, 

алгоритм Диксона, алгоритм Брилхарта-Моррисона, метод квадратичного решета. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Тема 12. Американский стандарт шифрования DES. 

Разработка и принятие стандарта. Схема алгоритма. Подстановки и перестановки. Расшиф-

рование. Аппаратные и программные реализации. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Тема 13. Алгоритм RSA. 

Описание RSA-криптосистемы. Возможные атаки и стойкость RSA. Поиск секретного ключа 

и факторизация модуля. Методы ускорения вычислений в асимметричных системах шифрования. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Тема 14. Криптографические протоколы разделения секрета. 

Идея разделения секрета. Модулярная арифметика в протоколах Шамира и Фельдмана. По-

роговые схемы. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 5 часов. 

 

Тема 15. ЭЦП и протоколы аутентификации. 

Электронная цифровая подпись. Протоколы аутентификации. Протоколы распределения и 

управления ключевой информацией. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Литература по разделу: 

1. Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты. М.:ДМК, 

2000. 

2. Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. Основы криптографии: 

учебное пособие. - М.: Гелиос АРВ, 2001. 

3. Масленников М.Е. Практическая приктография. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

4. Осипян В.О., Осипян К.В. Криптография в упражнениях и задачах. – М.: Гелиос АРВ, 

2004. 

5. Василенко О.Н. Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии. – М.: МЦНМО, 2003. 

6. Харин Ю.С., Берник В.И., Матвеев Г.В., Агиевич С.В. Математические и компьютерные 

основы криптологии: учеб. пособие. – Мн.: Новое знание, 2003. 

 

Применяемые учебные технологии: решение задач на семинарах, работа в парах и миниг-

руппах. 

9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На семинарских занятиях рекомендуется работа по индивидуальным карточкам, содержащим 

задания по соответствующим разделам учебного курса. Студенты работают по карточкам самостоя-

тельно или парами, используя записи лекций. Наиболее сложные задания разбираются на доске. 
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9.2 Методические указания студентам 

На семинарских занятиях рекомендуется работа по индивидуальным карточкам, содержащим 

задания по соответствующим разделам учебного курса. Задания, которые не были решены на семи-

наре, должны быть решены самостоятельно дома. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Элементарные методы проверки простоты чисел: метод проб, решето Эратосфена, метод Ферма. 

2. Алгоритм Евклида. НОД и НОК, их свойства. 

3. Сравнения, их свойства. Классы вычетов. Полная система вычетов. Обратный мультипликативный 

элемент. 

4. Функция Эйлера. Малая теорема Ферма. Теорема Эйлера. 

5. Системы линейных сравнений. Китайская теорема об остатках. 

6. Символ Лежандра и его свойства. Квадратичные вычеты и невычеты. 

7. Квадратичный закон взаимности Гаусса. Символ Якоби и его свойства. 

8. Дискретное преобразование Фурье-Галуа и его свойства. Алгоритм факторизации дискретного 

преобразования Фурье-Галуа. 

9. Сложение, вычитание, умножение, обращение, деление в кольце целых чисел. Сложность 

операций. 

10. Корни степени n из единицы в кольце с единицей. Примитивный корень степени n из 

единицы в кольце с единицей. 

11. Прямое и обратное дискретное преобразование Фурье. Алгоритм быстрого преобразования 

Фурье для кольца целых чисел. 

12. Методы проверки чисел на простоту: критерий Вильсона, тест на основе малой теоремы Ферма, 

тест Соловея-Штрассена, тест Рабина-Миллера. 

13. Построение больших простых чисел: метод Мауера, метод Михалеску. Критерий Люка. Теорема 

Поклингтона. Теорема Диемитко. 

14. Методы факторизации: метод Полларда, алгоритм Полларда-Штрассена, факторизация Ферма, 

алгоритм Диксона, алгоритм Брилхарта-Моррисона, метод квадратичного решета. 

15. Криптографическая система RSA. Выбор параметров системы RSA. Возможные атаки на 

криптосистему RSA. 

16. Стойкость RSA против метода повторного шифрования. Поиск секретного ключа d и факторизация 

модуля N. Биты в RSA-системе. 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры задач для проведения промежуточного контроля: 

1. На вход дискретного канала с шумом поступают «0» и «1», причем «0» подается в два раза 

чаще, чем «1», и искажается с вероятностью 0.3, а вероятность искажения «1» равна 0.5. Найти 

наилучшее правило решения об отправленном сигнале. 

2. На вход дискретного канала с шумом подают «a» и «b», причем «a» подается в три раза чаще и 

искажается с вероятностью 0.3, а вероятность искажения «b» равна 0.6. Найти среднее 

количество информации в одном принятом сигнале. 

3. Используя расширенный алгоритм Евклида, вычислить 17
-1

 (mod 8191). 

4. Используя расширенный алгоритм Евклида, найти x и y из уравнения 

220x + 450y = НОД (220, 450). 
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5. При использовании шифра Хилла операции выполнялись по mod 20 и вектор (2,7) был 

зашифрован как (4,3), а вектор (1,10) - как (5,11). Найти матрицу преобразования. 

6. Решить систему сравнений 











.16mod23x

12mod25x

)(

),(  

7. Решить систему сравнений 











.31mod63y

31mod92x

)(+x

),(y+  

8. Решить систему сравнений 
















.9mod1

7mod3

5mod4

)(x

),(x

),(x  

 

9. Вычислить «секрет» в схеме Шамира, если «секрет» восстанавливается по трем долям, доли 

участников равны S1=9, S2=4, S3=1, S4=0, а операции выполнялись по mod 13. 

10. Вычислить «секрет» в схеме Фельдмана, если «секрет» вычисляется по трем долям, доли участ-

ников равны S1=12, S2=0, S3=11, S4=7, а операции выполнялись по mod 19. 

11. Привести пример «сверхвозрастающего рюкзака» и зашифровать на нем число 45 по схеме 

Меркля-Хеллмана с параметрами е=39 и m=110. 

12. Буквы исходного алфавита встречаются с частотами 0.3, 0.25, 0,2, 0.15, 0.1. Какова избыточ-

ность двоичного кода Хаффмена, если избыточность языка равна 0.9? 

13. Алфавит состоит из символов «0» и «1», а язык – из двухбуквенных слов «00», «01», «10» и 

«11», частоты встречаемости которых равны соответственно 0.4, 0.3, 0.2 и 0.1. Найти избыточность 

языка. 

14. Алфавит состоит из символов «а» и «b». Частоты встречаемости в языке биграмм «aa», «ab», 

«ba» и «bb» равны соответственно 0.4, 0.3, 0.2 и 0.1. Сколько информации содержится в одном сим-

воле языка? 

15. Найти все решения сравнения 

)(= 270mod128x . 

16. Сколько информации содержится в одном символе текста после наложения гаммы, если в ис-

ходном тексте «0» и «1» встречались с вероятностями 0.4 и 0.6, а в гамме «0» встречается в 2 раза 

чаще, чем «1»? 

17. Расшифровать число 7, если шифрование было выполнено с помощью RSA на открытом ключе 

е = 2, а n = 209. 

18. Найти период гаммы, полученной на выходе ЛРС с характеристическим полиномом х
3
 + х + 1 и 

начальным заполнением 010. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: студенты работают по 

карточкам, на которых указаны практические задания. Работа каждого студента оценивается с уче-

том количества задач, решенных им во время занятия. Оценки за работу на практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

практических занятиях определяется перед итоговым контролем и называется – Оаудиторная. Общее 

число задач, подлежащих оцениванию, равно 10. Оценка Оаудиторная совпадает с числом решенных 

задач, подлежащих оцениванию. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущая + 0,3* Оаудиторная + 0,2* Осамостоятельная 

где Отекущая   равна оценке за контрольную работу. 

Способ округления накопленной оценки: арифметический. 

 

Результирующая оценка рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты. М.:ДМК, 

2000. 

12.2 Основная литература 

1. Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. Основы криптографии: 

учебное пособие. - М.: Гелиос АРВ, 2001. 

2. Масленников М.Е. Практическая приктография. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

3. Осипян В.О., Осипян К.В. Криптография в упражнениях и задачах. – М.: Гелиос АРВ, 

2004. 

12.3 Дополнительная литература 

7. Василенко О.Н. Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии. – М.: МЦНМО, 2003. 

8. Харин Ю.С., Берник В.И., Матвеев Г.В., Агиевич С.В. Математические и компьютерные 

основы криптологии: учеб. пособие. – Мн.: Новое знание, 2003. 

12.4 Программные средства 

Не используются. 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

LMS 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Не используется. 
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