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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями НИС «Управление информационной безопасностью» является приобрете-

ние учащимися навыков и знаний в области организации системы управления информа-

ционной безопасностью в Российской Федерации; структуре законодательства в области 

информационной безопасности; общих принципов организации и управления системой 

защиты информации в компании.  
 
В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 

 научные основы и методики организации и управления информационной 

безопасностью; 

 правовые основы создания службы защиты информации на предприятии; 

 задачи и функции службы защиты информации в компании; 

 современные методы обеспечения защиты информации на объекте 

информатизации на основе отечественных и международных стандартов; 

уметь: 

 выделять основания и объекты защиты информации; 

 определять основания и процедуру осуществления защиты информации; 

 определять общие принципы организации и управления информационной 

безопасностью в компании; 

 применять современные программные инструментарии для моделирования угроз, 

анализа и оценки рисков информационной безопасности; 

 

владеть: 

 навыками организации работ по совершенствованию, модернизации, 

унификации систем, средств и технологий обеспечения информационной 

безопасности в соответствии с правовыми актами и нормативно-методическими 

документами. 
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НИС «Управление информационной безопасностью» (УИБ) относится к вариативной 

части блока дисциплин, обеспечивающих  подготовку бакалавров по направлению 

38.03.05. «Бизнес-информатика». 

НИС УИБ базируется на следующих дисциплинах: 

 «Бизнес и инновации в сфере ИКТ»; 

 «Информационное право»; 

 «Информационные процессы, системы и сети»; 

Основные положения НИС УИБ должны быть использованы в дальнейшем при  

изучении дисциплин: 

 «Корпоративные информационные системы»; 

 «Моделирование процессов и систем»; 

а также при подготовке выпускной квалификационной работы по направлению 38.03.05. 

«Бизнес-информатика». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Цели и задачи информационной безопасности. 

Место информационной безопасности в национальной безопасности РФ 

Место информационной безопасности в национальной безопасности РФ. Цели и задачи 

обеспечения информационной безопасности. Составляющие информационной 

безопасности. Правовые, организационные, технические, программно-аппаратные и 

криптографические методы обеспечения информационной безопасности. 

Виды и источники угроз информационной безопасности РФ. Структура государственной 

системы обеспечения информационной безопасности РФ. Основные регуляторы в сфере 

обеспечения информационной безопасности. 

Литература 

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

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

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

ИНФРА-М, 2018. 

3. Руководящие документы ФСТЭК РФ. [Электронный ресурс]  

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

 

Тема 2. Обзор и сравнительный анализ международных и национальных стандартов 

в области обеспечения информационной безопасности 

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.  Обзор серии 

стандартов  ИСО/МЭК 27000. Сравнительный анализ международных и национальных 

стандартов в области защиты информационных систем. 

Литература 

1. Грибунин В.Г., Чудовский В.В. Комплексная система защиты информации на предприятии – М.: 

Академия, 2009. 

2. Руководящие документы ФСТЭК РФ. [Электронный ресурс]  

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

 

 

 

 

https://www.hse.ru/ba/bi/courses/219890020.html
https://www.hse.ru/ba/bi/courses/219865638.html
https://www.hse.ru/ba/bi/courses/219891413.html
https://www.hse.ru/ba/bi/courses/219895634.html
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty
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Тема 3. Построение системы защиты информации в организации  

Архитектура системы защиты информации (СЗИ) организации и основные требования к 

средствам защиты. Функциональное построение СЗИ организации и  назначение 

основных подразделений. 

Элементарные модели СЗИ организации. Последовательность и содержание основных 

этапов проектирования СЗИ организации. Содержание процесса эксплуатации СЗИ 

организации. Анализ угроз информационной безопасности. Внутренние и внешние 

источники угроз информационной безопасности. Схема воздействия угроз на 

информационную систему. Перечень основных формальных и неформальных средств 

защиты информации. Стратегии защиты информации на объекте информатизации. 

Основы защиты информации в телекоммуникационных сетях. Роль персонала в 

обеспечении информационной безопасности предприятия. 

Литература 

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

ИНФРА-М, 2018. 

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

2010. 

 

Тема 4. Современные методики анализа и управления рисками информационной 

безопасности  

Классификация и характеристика угроз информационной безопасности. Управление 

рисками на различных стадиях жизненного цикла информационной системы. Анализ 

информационных рисков, угроз и уязвимостей системы. Методики и программный 

инструментарий для анализа и оценки рисков информационной безопасности. 

Особенности анализа и оценки рисков информационной безопасности в малом и среднем 

бизнесе. Управление инцидентами информационной безопасности. Основные задачи 

управления инцидентами информационной безопасности. Примеры  международных 

стандартов в области управления инцидентами информационной безопасности.  

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, 2018. 

3. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Моделирование системы защиты информации. Практикум. –  М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2016. 

4. Баранова Е.К., Забродоцкий А.С. Процедура применения методологии анализа рисков OCTAVE в 

соответствии со стандартами серии ИСО/МЭК 27000-27005. – Вестник Московского университета 

им. С.Ю. Витте. Серия 3: Образовательные ресурсы и технологии. 2015, №3(11), С.73-77. 

5. Баранова Е.К., Чернова М.В. Сравнительный анализ программного инструментария для анализа и 

оценки рисков информационной безопасности. – Проблемы информационной безопасности. Ком-

пьютерные системы. СПб. Институт информационных технологий и управления // под редакцией 

проф. Зегжды П.Д № 4, 2014 г. С.160-168. 

6. Баранова Е.К., Зубровский Г.Б. Управление инцидентами информационной безопасности. Пробле-

мы информационной безопасности / Труды I Международной научно-практической конференции 

“Проблемы информационной безопасности”. Крымский федеральный университет им. 

В.И.Вернадского, 26-28 февраля 2015 г. С.27-33 

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

measures. [Электронный ресурс] URL: http://www.cramm.com/downloads/techpapers.htm 

8. RiskWatch users manual. [Электронный ресурс] URL: http://www.riskwatch.com 

 

Тема 5. Криптографические методы и средства обеспечения информационной без-

опасности  

Классические криптоалгоритмы – моно- и многоалфавитные подстановки. Классические 

криптоалгоритмы – перестановки. Шифрование методом гаммирования. Современные 

симметричные системы шифрования. Обобщенная схема симметричного шифрования. 

http://www.cramm.com/downloads/techpapers.htm
http://www.riskwatch.com/
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Симметричная система шифрования (на примере DES и AES). Отечественный стандарт 

симметричного шифрования. Принцип открытого распространения ключей. Алгоритм 

Диффи-Хеллмана. Современные асимметричные системы шифрования. Обобщенная 

схема асимметричного шифрования. Асимметричная система шифрования RSA. 

Электронная цифровая подпись. Обобщенная схема постановки и проверки электронной 

подписи. Правовые документы, регламентирующие использование электронной подписи. 

Литература 

1. Бабаш А. В., Баранова Е. К. Криптографические методы защиты информации: учебник. М. : 

КноРус, 2016. 

2. Баранова Е. К., Бабаш А. В. Криптографические методы защиты информации. Лабораторный 

практикум. + CD/ Учебное пособие. М. : КноРус, 2015. 

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

ФРА-М_РИОР, 2018. 

4. Смарт Н. Криптография. – М.: Техносфера, 2006.  

5. Шнайер Брюс. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке 

Си. – М.: Триумф, 2002. 

 

Тема 6. Перспективные направления в области информационной безопасности  

Стеганографические методы защиты информации. Обобщенная модель стегосистемы. 

Классификация современных стеганографических методов защиты информации. 

Цифровые водяные знаки (ЦВЗ). Области применения и особенности аутентификации 

сообщений с использованием ЦВЗ. Вредоносное программное обеспечение и методы 

борьбы с ним. Методологические и практические проблемы обеспечения 

информационной безопасности в современном обществе. 

Литература 

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

М_РИОР, 2018. 

2. Бабаш А. В., Баранова Е. К. Криптографические методы защиты информации: учебник. М. : КноРус, 

2016. 

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

      –  М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. 

4. 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. 

 

Тема 7. Современные тенденции в области создания и эксплуатации центров 

обработки данных (ЦОД) 

Место информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современных 

экономических отношениях. ИКТ в деятельности предприятий. Конвергенция 

вычислительных сетей и сетей хранения данных. Передача данных внутри и между ЦОД. 

Особенности обеспечения защиты информации при использовании облачных сервисов.  

Литература 

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник для 

вузов. –  М.: РИОР: ИНФРА-М, 2014. 

2. Вычислительные сети. Развитие ВС, их основные принципы, классификация.  
[Электронный ресурс] URL: http://csd.faculty.ifmo.ru/files/seti-wiki-book.pdf 

3. Основы сетей передачи данных. URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/1/1/info 

Fibre Channel and iSCSI Configuration Guide for the Data ONTAP 8.0 Release Family.  
[Электронный ресурс]  

URL: http://netappsky.com/wp-content/uploads/2010/12/fc_iscsi_config_guide_80.pdf  

4. Storage Area Network Fundamentals; Gupta, Meeta; 2002; Cisco Press  

Обработка и хранение информации. [Электронный ресурс]  

URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/13860/1257/lecture/24002?page=1 

5. Principles of SAN Design, Second Edition; Judd, Josh; 2007; Infinity Publishing  

[Электронный ресурс] URL: http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty# 

 

https://www.hse.ru/org/persons/103489450
https://publications.hse.ru/view/168183243
https://www.hse.ru/org/persons/103489450
https://publications.hse.ru/view/124761368
https://publications.hse.ru/view/124761368
https://www.hse.ru/org/persons/103489450
https://publications.hse.ru/view/168183243
http://csd.faculty.ifmo.ru/files/seti-wiki-book.pdf
http://www.intuit.ru/studies/courses/13860/1257/lecture/24002?page=1
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty
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Образовательные технологии 

В рамках проведения НИС УИБ рассматриваются и анализируются ситуационные задачи, 

выполняются практические работы по индивидуальным заданиям. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу опреде-

ляется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам.работа.  
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий = 0,2 · Оаудиторная  + 0,8 · Осам.работа. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля производится по правилам 

арифметики округления.  

Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей формуле, где 

Оитоговый тест – оценка за итоговую письменную работу:  

Оитоговая _=0,4 · Оитоговый тест+ 0,6 · Отекущий. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля производится по правилам 

арифметики округления.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Перечень тем докладов НИС УИБ  

А_Общие вопросы ИБ 

1. Системный подход к информационной безопасности. Классы задач по 

информационной безопасности. Цели и задачи обеспечения защиты систем 

обработки информации. 

2. Требования к современным защищенным системам обработки информации. 

3. Этапы построения защищенных систем обработки информации. 

 

В_Моделирование СЗИ 

4. Базовые модели СЗИ. Пример использования графовых моделей для оценки 

эффективности защиты от НСД к локальной сети. 

5. Требования к моделям СЗИ. Схема воздействия угроз на информационную 

систему. Модель “черного ящика”. 

6. Базовые модели СЗИ. Пример использования сетей Петри для построения 

сценария действий нарушителя и сигнатур атак. 

7. Описание модели безопасности с полным перекрытием множества угроз. 

Достоинства и недостатки модели безопасности с полным перекрытием, 

рекомендации по ее использованию. 

8. Пример использования сетей Петри для построения сценария действий 

нарушителя и сигнатур атак. 

9. IDEF0 – методология многофункционального моделирования. Основные 

элементы и правила построения диаграмм на примере процесса проведения 

аудита  ИБ. 

10. IDEF0 – методология многофункционального моделирования. Основные 

элементы и правила построения диаграмм на примере управления инцидентами 

ИБ. 
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С_Анализ и оценка рисков ИБ 

11. Методики анализа информационных рисков, угроз и уязвимостей 

информационной системы. 

12. Анализ информационных рисков, угроз и уязвимостей информационной 

системы. Оценка рисков по двум  факторам. 

13. Анализ информационных рисков, угроз и уязвимостей информационной 

системы. Оценка рисков по трем факторам. 

14. Сравнительный анализ программного инструментария для анализа рисков ИБ в 

информационных системах. 

15. Обзор методов анализа  рисков информационной безопасности для малого и 

среднего бизнеса. 

16. Уровни  зрелости: модель Gartner Group; модель Carnegie Mellon University и их 

значение при построении защищенных информационных систем. 

 

              D_Управление инцидентами ИБ в ИС 

17. Основные задачи управления инцидентами информационной безопасности. 

18. Примеры  международных стандартов в области управления инцидентами 

информационной безопасности. 

 

E_Аудит безопасности ИС 

19. Виды аудита информационной безопасности информационных систем. 

20. Особенности аудита информационных систем методом тестирования на 

проникновение. 

21. Фазы аудита информационной безопасности информационных систем. 

 

F_Оценка экономической эффективности СЗИ  

22. Сложности экономического анализа в сфере информационной безопасности. 

23. Методы вычисления оценки возврата инвестиций ROI (Return on Investment)  

при оценке эффективности СЗИ. 
24. Методы вычисления оценки возврата инвестиций в информационную безопасность ИС 

(ROSI).  

25. Оценка экономической эффективности  СЗИ с использованием показателя TCO 

(Total Cost Of Ownership – совокупная стоимость владения).  

26. Методика BCP (Business Continuity Management) для оценки экономической 

эффективности СЗИ. 

 

G_Дополнительные темы  

27. Архитектура и общие задачи VPN. 

28. Современные подходы к организации ресурсов центров обработки данных 

(ЦОД). Виды ЦОД по типу и принадлежности. 

29. Особенности обеспечения безопасности информации в центрах обработки 

данных (ЦОД). 

30. Центры обработки данных (ЦОД). Стандартизация, задачи  и особенности 

архитектуры ЦОД. 
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Пример тестового задания по теме: Криптографические методы и средства обеспече-

ния информационной безопасности  

1. Всякий источник сообщений можно моделировать списком допустимых (т.е. встречающихся 

в каких-либо текстах) k-грамм при k=1,2,3,… Какие из приведенных k-грамм не являются допу-

стимыми в русском языке? (несколько верных ответов) 

1) “ШЕЕ”; 

2) “ЖФ”; 

3) “АУ”; 

4) “ЮЪХ”; 

5) “ЖЬН”. 

 

2. Криптограмма получена в результате простой замены:  
«ВГАДЮБКГЖЯАО МЮБ ЕДБЕБЗ ЛЖФАЮТ АЬЯБГЫЖРАА» 

Ключ-подстановка: 

 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 

Ж З Х К И Ц Ч Л А В Ъ Ы Ь Б Д Г Е Ю Э Я П Р У С Ф Ш Т Щ М Н О 

Восстановленный исходный текст: 

 

1) «КРИПТОЛОГИЯ ЭТО НАУКА О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ»; 

2) «КРИПТОГРАФИЯ ЭТО СПОСОБ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ»; 

3) «КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ». 

3. Что означает термин «многократное шифрование» применительно к блочным шифрам?  

1) повторное применение алгоритма шифрования к шифртексту с теми же ключами; 

2) шифрование одного и того же блока открытого текста несколько раз с несколькими ключами; 

3) увеличение числа этапов шифрования открытого текста. 

 

4. Гаммирование чаще всего осуществляется: (несколько верных ответов) 

1) по модулю 2, если открытый текст представляется в виде бинарной последовательности; 

2) по модулю 256, если открытый текст представляется в виде последовательности байтов; 

3) по модулю 16, если открытый текст представлен в цифровом виде; 

4) по модулю 10, если открытый текст представлен в виде последовательности цифр, что иногда де-

лается в ручных системах шифрования. 

5. Основой построения большинства поточных шифров являются:  

1) генераторы псевдослучайных чисел, в частности, различные комбинации регистров сдвига; 

2) схемы суммирования по mod 16; 

3) таблицы подстановок. 

 

6. Зашифрованный методом перестановки открытый текст: «Сертификаты ключей ЭЦП», при 

ключе длинной 7, и перестановке: {4132756}, имеет вид:  

1) тСреиифыктал кйюечЦ Э П ;    

2) юклчТи ЭСЦ еиртфаикт ы ;  

3) чКилют рСекиафиЭтПы  Ц . 

   

      7. Зашифровать слово «выборочность» методом перестановки с ключом {3142}:  

1) бвоычрнотоьс ; 

2) ыовбрчоонсьт ; 

3) ывброончотсь . 

 

8. Зашифровать открытый текст – «field» методом Виженера, ключ – «moon» (алфавит – латиница):  

1)  rwcup 

2)  rwsyp 

3)  rvsyp 

 

9. Частотный анализ может эффективно применяться для дешифрования шифров:  

1) перестановки; 

2) многоалфавитной замены; 

3) простой замены. 
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 10. Какие меры практической стойкости шифра относительно метода криптоанализа вы можете 

выделить: (несколько верных ответов) 

1) вероятность дешифрования за время, не превосходящее Т; 

2) среднее время, необходимое для дешифрования шифра;  

3) скорость дешифрования шифра. 

 

11. Какие шифры можно называть имитостойкими?  

1) шифры, обладающие свойством противостоять разрастанию ошибок при расшифровании текстов; 

2) шифры, обладающие свойством противостоять попыткам навязывания ложной информации.  

 

12. Какие шифры можно называть помехоустойчивыми?  

1) шифры, обладающие свойством противостоять разрастанию ошибок при расшифровании текстов; 

2) шифры, обладающие свойством противостоять попыткам навязывания ложной информации.  

 

13. Разрастание числа ошибок означает что    

1) ошибка в одной букве, допущенная при шифровании, приводит к большому числу ошибок в рас-

шифрованном тексте; 

2) ошибка в одной букве, допущенная при расшифровании, приводит к последующим ошибкам. 

14. Шифр считается совершенным,  

1) если он не поддается дешифрованию; 

2) если положение противника, стремящегося к его дешифрованию, не облегчается в результате пере-

хвата шифртекста; 

3) если требуются большие затраты или мала вероятность успеха его дешифрования. 

 

15. Шифр считается практически стойким,  

1) если он не поддается дешифрованию; 

2) если положение противника, стремящегося к его дешифрованию, не облегчается в результате пере-

хвата шифртекста; 

3) если требуются большие затраты или мала вероятность успеха его дешифрования.  

16. Степень неоднозначности восстановления открытого текста при дешифровании  

1) возрастает при уменьшении материала;  

2) снижается при уменьшении материала. 

 

17. Какова длина ключа в отечественном стандарте симметричного шифрования:  

1) 56 бит;  

2) 124 бит;  

3) 256 бит  

 

18. Что позволяет предотвратить использование криптографических  

      систем с открытым ключом? 

1) отказ от информации; 

2) передачу секретного ключа получателю; 

3) передачу открытого ключа получателю; 

4) использование алгоритмов асимметричного шифрования. 

 

19. Ниже перечислены механизмы защиты АИС от несанкционированного доступа и  взлома. Что 

здесь лишнее? 

1) идентификация и аутентификация пользователей и субъектов доступа; 

2) управление доступом; 

3) обеспечение постоянного числа пользователей сети; 

4) обеспечения целостности. 

 

20. Какова длина блока алгоритма шифрования DES? 

 1) 16 бит; 

 2) 56 бит; 

 3) 64 бита; 
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21. Сколько всего циклов выполняется операция шифрования в алгоритме  DES? 

 1) 10; 

 2) 14; 

 3) 16; 

 4) 20. 

 

22. Какой алгоритм не используется при симметричном шифровании? 

          1) поточное шифрование;  

          2) шифрование методом гаммирования;  

          3) блочное шифрование;  

          4) алгоритм Эль-Гамаля. 

 

23. Что является преимуществом симметричного шифрования? 

1) скорость выполнения криптографических преобразований; 

2) легкость внесения изменений в алгоритм шифрования; 

3) секретный ключ известен только получателю информации и первоначальный обмен не тре-

бует передачи секретного ключа; 

4) применение в системах аутентификации (электронная цифровая подпись). 

 

24. Длина раундового ключа в отечественном стандарте симметричного шифрования:  

1) 8 бит;  

2) 32 бита;  

3) 48 бит.  

 

25.     Как иначе называется асимметричное шифрование? 

1) шифрование с закрытым ключом; 

2) шифрование методом Бейтса; 

3) шифрование с открытым ключом; 

4) шифрование с переменным ключом. 

 

26. Что является преимуществом асимметричного шифрования? 

1) скорость выполнения криптографических преобразований; 

2) легкость внесения изменений в алгоритм шифрования; 

3) секретный ключ известен только получателю информации и первоначальный обмен не требует 

передачи секретного ключа; 

4) применение в системах аутентификации (электронная цифровая подпись). 

 

27. В асимметричных алгоритмах шифрования ключи зашифровывания и  

      расшифровывания всегда: 

1) разные, хотя и связанные между собой; 

2) разные, никак не связанные между собой; 

3) совпадают; 

4) ключ зашифровывания представляет собой ключ расшифровывания, записанный в обрат-

ном порядке. 

 

28. Безопасность системы RSA основана на: 

1) трудности задачи разложения на простые множители; 

2) комбинации символов, выбранных случайным образом; 

3) использовании секретного ключа для шифрования; 

4) использовании простого делителя в качестве открытого ключа. 

 

29. Что лежит в основе криптографического контроля целостности: 

1) правильная полная архивация; 

2) хэш-функция; 

3) кодовая защита; 

4) биометрическая идентификация. 

 

30. Хэш-функция используется для (несколько верных ответов): 

  1) для создания сжатого образа сообщения, применяемого в ЭЦП; 

  2) для быстрой передачи данных; 
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  3) для идентификации отправителя; 

  4) для защиты пароля; 

  5) для построения кода аутентификации сообщений. 

  

31. Какую роль выполняет электронная цифровая подпись  

  1) информация о передаваемых данных; 

  2) роль обычной подписи в электронных документах; 

  4) дополнительная информация; 

  5) обратный адрес. 

  

32. При формировании цифровой подписи по классической схеме отправитель: (несколько правильных 

ответов) 

  1) применяет к исходному тексту хэш-функцию; 

  2) применяет к исходному тексту идентификатор отправителя; 

  3) дополняет хэш-образ до длины, требуемой в алгоритме создания   ЭЦП; 

  4) выполняет максимальное сжатие; 

  5) вычисляет ЭЦП по хэш-образу с использованием секретного ключа создания подписи. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации НИС УИБ 

Пример варианта итоговых тестовых заданий НИС УИБ  

Вариант №1 

1. Информационная безопасность характеризует защищенность: 

1) пользователя информационной системы; 

2) информации и поддерживающей ее инфраструктуры; 

3) источника информации; 

4) носителя информации. 

2. Что из перечисленного является составляющей информационной безопасности? 

1) Нарушение целостности информации; 

2) Проверка прав доступа к информации; 

3) Доступность информации; 

4) Выявление нарушителей. 

3. Конфиденциальность информации гарантирует: 

1) доступность информации кругу лиц, для кого она предназначена; 

2) защищенность информации от потери; 

3) защищенность информации от фальсификации; 

4) доступность информации только автору. 

4. Сколько уровней формирования режима информационной безопасности? 

1) Три; 

2) Четыре; 

3) Два; 

4) Пять. 

5. Какой из перечисленных уровней не относится к уровням формирования режима информаци-

онной безопасности? 

1) Законодательно-правовой; 

2) Информационный; 

3) Административный (организационный); 

4) Программно-технический. 

5) Четыре подуровня. 

6. Средства защиты информации, какого из уровней формирования режима информационной 

безопасности связаны непосредственно с защищаемой информацией? 

1) Законодательно-правовой; 

2) Информационный; 

3) Административный (организационный); 

4) Программно-технический. 
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7. Основополагающим документом по информационной безопасности в РФ является: 

1) Конституция РФ; 

2) Уголовный Кодекс; 

3) Закон о средствах массовой информации; 

4) Доктрина информационной безопасности. 

8. Сколько категорий государственных информационных ресурсов определяет ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и защите информации»? 

1) Три; 

2) Четыре; 

3) Два; 

4) Пять. 

 

9. Неправомерный доступ к компьютерной информации наказывается штрафом: 

1) от пяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; 

2) от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда; 

3) от ста пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда; 

4) до трехсот минимальных размеров оплаты труда. 

10. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети наказывается ограничением 

свободы на срок: 

1) до года; 

2) до двух лет; 

3) до пяти лет; 

4) до трех месяцев. 

11. Подберите слово к данному определению: 

__________ – это защищенность информации и поддерживающей ее инфраструктуры от случай-

ных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, которые мо-

гут нанести ущерб владельцам или пользователям информации. 

1) Компьютерная безопасность; 

2) Информационная безопасность; 

3) Защита информации; 

4) Защита государственной тайны. 

12. Что из перечисленного является задачей информационной безопасности? 

1) устранение неисправностей аппаратных средств; 

2) устранение последствий стихийных бедствий; 

3) защита технических и программных средств информатизации от  

4) ошибочных действий персонала; 

5) восстановление линий связи. 

13. Выберите правильную иерархию пространства требований в «Общих критериях»: 

1) класс-семейство-компонент-элемент; 

2) элемент-класс-семейство-компонент; 

3) компонент-семейство--класс-элемент; 

4) семейство-компонент-класс-элемент; 

14. Что не относится к механизмам безопасности в соответствии с X.800? 

1) Шифрование; 

2) Электронная цифровая подпись;  

3) Механизм управления доступом; 

4) Механизм подотчетности. 

15. Сколько классов СВТ по уровню защищенности от НСД к информации определено в руково-

дящем документе «СВТ. Защита от НСД к информации. Показатели защищенности от НСД к 

информации»? 

1) Три; 

2) Семь; 

3) Пять; 

4) Четыре. 



 12 

16. Подберите слово к данному определению 

__________ – комплекс предупредительных мер по обеспечению информационной безопасности 

организации. 

1) Информационная политика; 

2) Политика безопасности; 

3) Информационная безопасность; 

4) Защита информации. 

17. Что не рассматривается в политике безопасности? 

1) Требуемый уровень защиты данных; 

2) Роли субъектов информационных отношений; 

3) Анализ рисков; 

4) Защищенность механизмов безопасности. 

18. Подберите слово к данному определению: 

__________ – это исполняемый или интерпретируемый программный код, обладающий свойством 

несанкционированного распространения и самовоспроизведения в автоматизированных системах 

или телекоммуникационных сетях с целью изменить или уничтожить программное обеспечение 

и/или данные, хранящиеся в автоматизированных системах. 

1) Троянская программа; 

2) Компьютерный вирус; 

3) Программный вирус; 

4) Вирус. 

19. Основная особенность компьютерных вирусов заключается: 

1) в возможности их самопроизвольного внедрения в различные объекты  

операционной системы; 

2) в возможности нарушения информационной безопасности; 

3) в возможности заражения окружающих; 

4) в их постоянном существовании. 

20. По особенностям алгоритма работы вирусы бывают: 

1) резидентные и стелс-вирусы; 

2) полиморфик-генераторы и загрузочные вирусы; 

3) макро-вирусы и логические бомбы; 

4) утилиты скрытого администрирования; 

21. «Маски» вирусов используются: 

1) для поиска известных вирусов; 

2) для создания известных вирусов; 

3) для уничтожения известных вирусов; 

4) для размножения вирусов. 

22. Подберите слово к данному определению: 

__________ – это достаточно труднообнаружимые вирусы, не имеющие сигнатур, т.е. не содер-

жащие ни одного постоянного участка кода. 

1) полиморфик-вирусы; 

2) стелс-вирусы; 

3) макро-вирусы; 

4) конструкторы вирусов. 

23. Угроза перехвата данных может привести: 

1) к нарушению доступности данных; 

2) к нарушению доступности и целостности данных; 

3) к нарушению целостности данных; 

4) к нарушению конфиденциальности данных. 

24. Идентификация и аутентификации применяются: 

1) для повышения физической защиты информационной системы; 

2) для ограничения доступа случайных и незаконных субъектов к информационной системе; 

3) для защиты от компьютерных вирусов; 
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4) для обеспечения целостности данных. 

25. Подберите слово к данному определению 

__________– присвоение субъектам и объектам доступа личного идентификатора и сравнение его 

с заданным. 

1) Аутентификация; 

2) Идентификация; 

3) Аутентичность; 

4) Конфиденциальность. 

26. Подберите слово к данному определению 

__________– проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора и 

подтверждение его подлинности. 

1) Аутентификация; 

2) Идентификация; 

3) Целостность; 

4) Конфиденциальность. 

27. Что из перечисленного не является идентификатором при аутентификации? 

1) Пароль; 

2) Особенности поведения пользователя; 

3) Персональный идентификатор; 

4) Секретный ключ. 

28. Постоянные пароли относятся к 

1) статической аутентификации; 

2) временной аутентификации; 

3) устойчивой аутентификации; 

4) постоянной аутентификации. 

29. Подберите слово к данному определению: 

__________– представляет собой относительно небольшое количество дополнительной аутенти-

фицирующей информации, передаваемой вместе с подписываемым текстом. 

1) Закрытый ключ шифрования; 

2) Электронная цифровая подпись; 

3) Вирусная маска; 

4) Открытый ключ шифрования. 

30. К какому из перечисленных методов управления доступом относится определение? 

__________– основано на сопоставлении меток конфиденциальности информации, содержащейся 

в объектах и официального разрешения субъекта к информации соответствующего уровня конфи-

денциальности. 

1) Мандатное управление доступом; 

2) Принудительное управление доступом; 

3) Дискретное управление доступом; 

4) Статистическое управление доступом. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

Основная литература  

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

М.: ИНФРА-М_РИОР, 2018. 

2. Бабаш А. В., Баранова Е. К. Криптографические методы защиты информации: 

учебник. М. : КноРус, 2016. 

3. Баранова Е. К., Бабаш А. В. Криптографические методы защиты информации. Ла-

бораторный практикум. + CD/ Учебное пособие. М. : КноРус, 2015. 

4. Нестеров, С. А. Информационная безопасность: учебник и практикум для акад. ба-

калавриата / С. А. Нестеров. – М.: Юрайт, 2016.  

https://www.hse.ru/org/persons/103489450
https://publications.hse.ru/view/168183243
https://publications.hse.ru/view/168183243
https://www.hse.ru/org/persons/103489450
https://publications.hse.ru/view/124761368
https://publications.hse.ru/view/124761368
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5. Руководящие документы ФСТЭК РФ. [Электронный ресурс] URL: 

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

 

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. 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. 

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

предприятии – М.: Академия, 2009. 

4. Нестеров, С. А. Информационная безопасность: учебник и практикум для акад. ба-

калавриата / С. А. Нестеров. – М.: Юрайт, 2016. 

5. Смарт Н. Криптография. – М.: Техносфера, 2006.  

6. Шнайер Брюс. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тек-

сты на языке Си. – М.: Триумф, 2002. 

7. Ярочкин, В. И. Информационная безопасность: учебник для вузов / В. И. Ярочкин. 

– 3-е изд. – М.: Академический Проект: Трикста, 2005. 

8. The logic behind CRAMM’s assessment of measures of risk and determination of appro-

priate countermeasures. [Электронный ресурс]  

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

9. RiskWatch users manual. [Электронный ресурс] URL: http://www.riskwatch.com  

 

 

Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

3. Специализированное программное обеспе-

чение для моделирования и анализа рисков 

информационной безопасности СЗИ 

Баранова Е.К., Бабаш А.В. Моделирова-

ние системы защиты информации. Прак-

тикум.–  М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. 

(free software) 

4. Специализированное программное обеспе-

чение для темы: «Криптографические ме-

тоды и средства обеспечения информаци-

онной безопасности».  

  

Баранова Е. К., Бабаш А. 

В. Криптографические методы защиты 

информации. Лабораторный практикум. 

+ CD/ Учебное пособие. М. : КноРус, 

2015. 

(free software) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty
http://www.cramm.com/downloads/techpapers.htm
http://www.riskwatch.com/
https://www.hse.ru/org/persons/103489450
https://www.hse.ru/org/persons/103489450
https://publications.hse.ru/view/124761368
https://publications.hse.ru/view/124761368
https://publications.hse.ru/view/124761368


 15 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 персональные компьютеры с доступом в Интернет (операционная система, офис-

ные программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  перечисленным выше ПО, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


