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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины ««Теоретические аспекты безопасности компьютер-
ных систем»  является получение знаний и выработка компетенций  в области  определе-
ния политики информационной безопасности на предприятии/в организациях  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Основные понятия и дефиниции, применяемые при правовом регулировании обра-

щения информации, основания ограничения доступа к информации, существующие кате-

гории информации ограниченного доступа, ответственность за нарушение законодатель-

ства в сфере  ограничения доступа к информации.  

Уметь: 

Анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе професси-
ональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую 
информацию и работать в условиях неопределенности  

Выявлять специфику угроз информационной безопасности по ряду категорий ин-
формации. 

Организовать многостороннюю (в том числе межкультурную) коммуникацию и 
управлять ею  

Выявлять специфику угроз информационной безопасности по ряду категорий ин-
формации. 

Владеть: 

Навыками определения оснований для выделения  основания и объекты защиты ин-
формации, определять  основания и процедуру осуществления защиты информации, 
определять основания и размеры ответственности за нарушения в данной сфере.  

Навыками профессиональной, в том числе научно- исследовательской деятельности 
в международной среде. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе профессио-

нальной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую 
информацию и работать в условиях неопределенности; 

- определять политику информационной безопасности на предприятии/в организа-
ции; 
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- применять методы, инструментарий, программное обеспечение и новейшие разра-
ботки в целях информационной безопасности на предприятии/в организации; 

- выбирать оптимальные решения в вопросах совершенствования ИТ- инфраструк-
туры и архитектуры  предприятия, а также его информационной безопасности 

- анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе професси-

ональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую 

информацию и работать в условиях неопределенности; 

- определять политику информационной безопасности на предприятии/в организа-

ции; 

- применять методы, инструментарий, программное обеспечение и новейшие разра-

ботки в целях информационной безопасности на предприятии/в организации; 

- выбирать оптимальные решения в вопросах совершенствования ИТ- инфраструк-

туры и архитектуры  предприятия, а также его информационной безопасности . 

 

Изучение дисциплины «Теоретические аспекты безопасности компьютерных си-

стем» базируется на следующих дисциплинах: 

- правоведение.  

- аспекты безопасности  компьютерных систем; 

- решения  обеспечения информационной безопасности. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 Организационно-правовые аспекты информационной безопасности; 

 Основы информационной безопасности в государственном и частном секторе; 

 обладать общими сведениями о месте и роли информационных технологий в меха-

низмах построения информационного общества. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Управление информационной безопасностью в интернет-проектах; 

2 Конфиденциальность, непрерывность и безопасность бизнеса. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Безопасность информационных систем. Основные понятия и определения. 

 

Введение  в дисциплину. Значимость компьютерных технологий в современном 

мире. Инциденты безопасности, предпосылки к их возникновениям и актуальность 

проблемы обеспечения компьютерной безопасности. Современная постановка за-

дачи защиты информации. Понятие информационной безопасности. Основные со-

ставляющие информационной безопасности. Многомерность проблемы обеспече-

ния информационной безопасности. Необходимость комплексного подхода при 

решении проблем обеспечения безопасности компании. Объекты и субъекты обес-

печения информационной безопасности компании. Постановка задачи защиты пер-

сональных данных. Концептуально-эмпирический подход к обеспечению инфор-

мационной безопасности. Понятие о политиках информационной безопасности. 

Государственные регуляторы в проблематике информационной безопасности. 
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Тема 2. Угрозы безопасности в компьютерных системах. Политики безопасности. 

Понятие угрозы безопасности информации. Системная классификация угроз. При-

знаки классификации возможных угроз информационной безопасности. Угрозы 

нарушения конфиденциальности. Угрозы нарушения целостности. Угрозы наруше-

ния доступности. Происхождение угроз. Предпосылки появления угроз. Внешние и 

внутренние источники угроз. Понятие модели угроз. Показатели уязвимости ин-

формации. Понятие канала утечки информации. Способы реализации угроз. Анализ 

угроз сетевой безопасности. Характерные особенности сетевых атак. Скрытые ка-

налы.  Сетевая разведка, подслушивание, подмена доверенного субъекта, посред-

ничество, перехват сеанса, отказ в обслуживании. Угрозы и уязвимости беспровод-

ных сетей. Воздействия вредоносных программ. Вирусы, трояны, взломщики. Ме-

тоды оценивания ущерба от реализации угроз. Тенденции развития ИТ-угроз. 

Внешний и внутренний нарушитель. Понятие модели нарушителя. Риск ориенти-

рованный подход в информационной безопасности. 

Основные понятия и назначение политик безопасности. Основные требования к 

политике безопасности. Уровни политик безопасности. Структура политики без-

опасности. Базовая политика безопасности и специализированные политики без-

опасности. Процедуры безопасности. Разработка политики безопасности организа-

ции. Компоненты архитектуры безопасности. Примеры политик безопасности. 

Отечественная специфика разработки политик безопасности. Общая схема реали-

зации политик безопасности. 

 

Тема 3. Теоретические аспекты защиты от несанкционированного доступа. Модели 

безопасности в контексте управления доступом. 

 

Введение в проблему защиты от НСД. Понятие несанкционированного доступа к 

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

СВТ от НСД как взаимосвязанные задачи решения проблемы защиты от НСД к 

информации. Модель нарушителя доступа при защите АС от НСД. Отношения до-

ступа и их представления в автоматизированных системах. Базовый принцип фор-

мирования множества отношений доступа. Формализованные требования к защите 

информации от НСД.  Системная организация защиты информации от НСД. Базо-

вые функции защиты информации от НСД и функции обратной связи. 

Субъектно-объектная модель компьютерной системы в механизмах и процессах 

коллективного доступа к информационным ресурсам. Формальные модели без-

опасности. Аксиомы защищенных компьютерных систем. Понятие доступа и мо-

нитора безопасности. Общая характеристика функции контроля и разграничения 

доступа. Матрицы доступа Лэмпсона, Хартсона. Модель полномочного управления 

доступом Бэла – Ла Падула. Основная теорема безопасности. Дискреционное 

управление доступом. Мандатное управление доступом. Введение в механизмы 

контроля и разграничения доступа. Разграничение доступа по списку, по классу, по 

уровню, по коду доступа. Контекстное разграничение. Разграничение доступа по 

принципу виртуальной машины 

 

Тема 4. Идентификация, аутентификация и авторизация пользователя.  
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Понятие идентификации, аутентификации и авторизации. Их взаимосвязь между 

собой и с процедурой администрирования действий пользователя. Классификация 

аутентификации по методам отождествления. Простая аутентификация. Парольные 

системы аутентификации, риски парольной аутентификации, типовые атаки на па-

роль, методы борьбы с ними. Метод «запрос-ответ» и его модификации. Строгая 

аутентификация, основные понятия. Протоколы строгой аутентификации. Двух-

факторная аутентификация, идентификационные карты и электронные идентифи-

каторы (токены). Особенности использования PIN-кода. Аутентификация на во-

площенных характеристиках. Управление доступом по схеме однократного входа с 

авторизацией (системы SSO), системы однократного входа Web SSO. Управление 

идентификацией, учетными записями и правами доступа. 

 

Тема 5. Защита электронного документооборота. 

Электронный документооборот, система электронного документооборота (СЭД). 

Базовые составляющие СЭД. Введение в Концепцию «Электронного правитель-

ства», в систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), в си-

стему межведомственного электронного документооборота (МЭДО). Распределен-

ный электронный документооборот. Угрозы для СЭД. Обеспечение сохранности 

документов. Обеспечение безопасности доступа. Обеспечение конфиденциально-

сти  и подлинности документов.  Электронная цифровая подпись. Неотслеживае-

мость информации. Процедуры формирования электронной подписи и ее проверки. 

Отечественная нормативная база ЭП.  

Комплексный подход к защите электронного документооборота. Особенности за-

щиты корпоративного почтового документооборота. Архитектура защищенной си-

стемы электронной почты. 

 

Тема 6. Введение в противодействие утечке по техническим каналам.  

 

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

знаки объектов защиты. Технические каналы утечки информации объектов инфор-

матизации. Контролируемая зона, основные и вспомогательные технические сред-

ства и системы. Электромагнитные, электрические и вибрационные ТКУИ. Аку-

стические, виброакустические и акустоэлектрические каналы утечки речевой ин-

формации.  Способы противодействия утечкам по техническим каналам. 

 

Тема 7. Безопасность среды функционирования информационных технологий. 

 

Угрозы безопасности операционной системе по цели атак, по принципу воздей-

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

Типичные атаки на ОС. Понятие доверенной ОС, пути обеспечения доверия к ОС, 

необходимость организационно-административной поддержки. Введение в архи-

тектуру собственной подсистемы защиты ОС. Идентификация, аутентификация и 

авторизация субъектов доступа. Разграничение доступа к объектам операционной 

системы. Изолированная программная среда. Процедура аудита в операционной 

системе. Защита от атак на системные службы. Вредоносное программное обеспе-

чение и спам. Основы борьбы с ними средствами операционной системы. Подси-
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стема защиты корпоративной системы от ВПО. Проблемы обеспечения безопасно-

сти среды виртуализации. 

 

Тема 8. Основы сетевой безопасности.  

 

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

назначение, архитектура, компоненты, основные схемы применения. Защита на се-

ансовом уровне. Протокол SSL/TLS, протокол SOCKS. Межсетевое экранирование 

– назначение, структура МЭ. Функции посредничества, кэширования, идентифика-

ции и аутентификации пользователя, трансляции сетевых адресов. Сегментирова-

ние и зонирование. Особенности функционирования МЭ на различных уровнях 

модели OSI – прикладной шлюз, шлюз сеансового уровня, экранирующий маршру-

тизатор. Схемы сетевой защиты на базе межсетевых экранов. Тенденции развития 

МЭ. Протокол IPSec и его применение.  

Обнаружение и предотвращение вторжений. Основные понятия. Задачи, решаемые 

IPS/IDS. Примеры схем защиты от вторжений. 

Угрозы безопасности при подключении корпоративной сети к открытым каналам 

связи. Концепция построения виртуальных частных сетей (VPN). Основные поня-

тии и функции сетей VPN. Понятия туннеля VPN-клиента, VPN-сервера и VPN-

шлюза безопасности. Схема виртуального туннеля. Средства обеспечения безопас-

ности VPN. Авторизация и управление доступом. Основные варианты архитектуры 

VPN – с удаленным доступом, внутрикорпоративные и межкорпоративные. Ис-

пользование VPN-туннелей для создания защищенной корпоративной сети. Осо-

бенности удаленного доступа. Защита удаленного доступа. Прокси-сервера. Управ-

ление сетевым доступом и управление веб-доступом. Аутентификация удаленных 

пользователей. Демилитаризованная зона. Реализация шлюза между внутренней и 

внешней сетями. Аудит сетевой безопасности. Защита от DDoS/ 

 

Тема 9. Системность и комплексность в информационной безопасности. 

 

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

ционной безопасности. Общая структурная схема комплексной системы защиты 

информации в корпоративной информационной системе. Архитектура защищенно-

го портала. Сегментация и зонирование. Зона Интернет. Функциональные подси-

стемы СОБИ. Задачи управления информационной безопасностью. Понятие мони-

торинга и аудита безопасности. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа  

  +  Письменная работа,. содержащая ответы на предлагае-

мые вопросы 

     

Реферат  +   Подготовленный  реферат по предлагаемой тематике 
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Домашнее 

задание 

  +  объем письменной работы по темам 0,3 п.л. 

Проме-

жу-

точный 

Зачет 5    Письменная работа на 45 мин.  

       

Итого-

вый 

Экзамен   7    Письменная работа на 20 мин. 

  

 

Критерии оценки знаний, навыков 

При написании домашнего задания студент должен разобраться с актуальностью 

выбранной темы, понять задачи информационной безопасности для обоснованного 

применения криптографических методов защиты, свободно оперировать  суще-

ствующими дефинициями и обладать навыками практического применения крип-

тографических методов защиты информации и подготовки обоснованных предло-

жений применения криптографических методов для обеспечения информационной 

безопасности в условиях конкретного предприятия/организации.    

В случае полного освоения выбранной темы и правильного понимания криптогра-

фических методов защиты информации студент получает зачет по изучаемому кур-

су. 

Для промежуточного контроля и итогового контроля –  Должен правильно приме-

нять понятийно-категориальный аппарат, ориентироваться в системе возможных 

криптографических методов защиты информации, предназначенных для обеспече-

ния информационной безопасности предприятия/организации. 

В случае полного понимания студент получает зачет. 

Во всех формах проведения контроля студенты должны использовать необходи-

мую научную и техническую литературу в изучаемой предметной области. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,4·Ореф + 0,6·Одз; 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме экзамена 

выставляется по следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосред-

ственно на экзамене: 

Опромежуточный = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Отекущий  

(Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Отекущий ) 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме экзамена: в пользу студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

Во всех формах проведения контроля студенты должны использовать правовые 

информационные поисковые системы  Гарант и Консультант+ 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Оценочные средства для текущего контроля студента  (тематика заданий текущего кон-

троля) 

 

Контрольные вопросы по теме 1 

1.Сформулируйте понятие информационной безопасности информационной систе-

мы (ИС). 

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

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

них и когда является обязательным. 

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

ственности. 

Контрольные вопросы по теме 2 

1. Объясните понятие «угроза безопасности ИС». 

2.Назовите основные признаки классификации возможных угроз безопасности ИС. 

3. Какие Вы знаете предпосылки появления угроз ИБ? 

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

5. Что такое модель нарушителя? 

6. Что такое политика безопасности? 

7. В чем заключается отличие основных видов политик безопасности? 

Контрольные вопросы по теме 3 

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

НСД? 

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

3. Что такое объект доступа и субъект доступа? 

4. Что такое контекстное разграничение? 

5. В каких системах возможно применение механизма контекстного разграничения 

доступа? 

6. В чем суть дискреционного управления доступом? 

7. В чем суть мандатного разграничения доступом? 

 

Контрольные вопросы по теме  4 

1. Что такое аутентификация? Рассмотрите аутентификацию как процесс. 

2. Что такое идентификация и авторизация? 

3.Какими достоинствами и недостатками обладают парольные системы, которые 

используются при аутентификации? 

4.Какие механизмы аутентификации можно использовать при реализации метода 

«запрос – ответ»? 

5. Что такое двухфакторная аутентификация? Приведите примеры возможной реа-

лизации. 

 

Контрольные вопросы по теме 5 

1.Охарактеризуйте базовые составляющие системы электронного документооборо-

та. 

2. Каковы основные задачи защиты информации, решаемые с использованием 

криптографических методов в электронном документообороте? 

3. Укажите особенности построения и функционирования системы распределенно-

го документооборота. 

4. В чем состоит целесообразность применения хэш-функций в связи с ЭП? 
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5. Какие функции должны быть реализованы средствами защиты информации в 

СЭД?  

6. В чем существо защиты корпоративного почтового документооборота?  

7. Охарактеризуйте методы и средства защиты корпоративной электронной почты. 

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

традиционным бумажным? 

9. Каковы угрозы ИБ для СЭД? 

 

Контрольные вопросы по теме  6 

1. Как Вы понимаете ПЭМИН? 

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

3. Что такое случайная антенна? 

4. Что такое ОТСС и ВТСС? 

5. Сформулируйте основные требования ИБ к ВТСС. 

 

Контрольные вопросы по теме 7 

1. Как Вы понимаете «доверенность» вычислительной базы? 

2. Назовите типичные атаки, которым может быть подвержена операционная си-

стема. 

3. Каковы основные функции подсистемы защиты операционной системы? 

4. Что такое изолированная программная среда? 

5. Каково назначение подсистемы аудита ОС? 

 

Контрольные вопросы по теме 8 

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

тям. 

2. Каково назначение стека протоколов IPSec? 

3. Назовите основные компоненты стека протоколов IPSec. 

4.Какие функции безопасности предоставляет протокол SSL? Каковы его недостат-

ки? 

5.Объясните суть фильтрации информационного потока межсетевыми экранами. 

6.Что такое VPN? 

7. Какие методы используются для обеспечения безопасности VPN? 

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

9. Что такое обнаружение вторжений и предотвращение вторжений? 

10. Каково назначение сканеров уязвимостей? 

 

Контрольные вопросы по теме 9 

1. Как Вы понимаете принцип комплексности средств защиты информации? 

2. Как Вы понимаете принцип системности защиты информации? 

3. Дайте определение функциональной подсистемы комплекса СЗИ. 

4. Какой типовой набор функциональных подсистем комплекса СЗИ следует выде-

лить? 

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

тивно-правового обеспечения? 

6. Как Вы понимаете задачи управления информационной безопасностью? 

 

 
Оценочные средства для промежуточной аттестации 
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Роль информационной безопасности в системе обеспечения национальной безопас-

ности России. 

Новый этап в решении задач защиты – этап интенсификации процессов защиты 

информации. 

Возможные подходы к оценке ущерба от реализации угроз безопасности информа-

ции. 

Анализ угроз сетевой безопасности. 

Современные тенденции развития угроз ИБ. 

Порядок разработки политики безопасности компании. 

Руководящие документы государственных регуляторов о защите от несанкциони-

рованного доступа к информации. 

Роль технологического обеспечения и управления в системе защиты от НСД. 

Анализ парольных систем, используемых для реализации аутентификации. 

Механизмы аутентификации при реализации метода «запрос-ответ». 

Аутентификация в мобильном банкинге. 

Контекстное разграничение доступа и его применение на практике. 

Анализ атак на протоколы аутентификации. 

Методы биометрической аутентификации и перспективы их применения в АИС. 

Достоинства и недостатки криптоалгоритма RSA. 

Функционирование инфраструктуры PKI. 

Защита корпоративного документооборота. 

Проблемы защиты от технических разведок в Руководящих документах Гостехко-

миссии / ФСТЭК России. 

Электромагнитные, электрические и вибрационные ТКУИ. 

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

Проблемы и решения по защите от несанкционированного использования мобиль-

ных устройств. 

Проблемы ИБ при использовании мобильного доступа к корпоративным информа-

ционным ресурсам.  

Современные тенденции развития межсетевых экранов. 

От чего и как защищать домашнюю сеть. 

Анализ протоколов шифрования, используемых при беспроводном доступе. 

Современные проблемы защиты от вредоносного ПО. 

Проблемы безопасности «облачных» сред. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

004 Н561. Нестеров, С. А. Информационная безопасность: учебник и практикум 

для акад. бакалавриата / С. А. Нестеров. – М.: Юрайт, 2016. – (Сер. "Университеты 

России") . - ISBN 978-5-9916722-7-6. УДК 004.056:003.26 

658 Я769 Ярочкин, В. И.Информационная безопасность: учебник для вузов / В. И. 

Ярочкин. – 3-е изд. – М.: Академический Проект: Трикста, 2005. – 544 с. – (Сер. 

"Gaudeamus") . - ISBN 5-8291-0528-4. УДК 658.012.8УДК 002УДК 004.056 

 

Дополнительная литература 

Шаньгин В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах. Учеб-

ное пособие для вузов., М.:ИД «Форум» - ИНФРА-М.,2010. – 591 с. 
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Милославская Н.Г., Сенаторов М.Ю., Толстой А.И. Управление рисками  инфор-

мационной безопасности. Учебное пособие для вузов.- М. :Горячая линия – Теле-

ком, 2014 -130с. 

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

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

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

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

с. 

Курило Л.П., Милославская Н.Г., Сенаторов М.Ю., Толстой А.И. Основы управле-

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

 

5.2 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  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


