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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Типовые подсистемы и решения обеспечения информаци-

онной безопасности» является приобретение учащимися навыков и знаний в области обеспече-

ния защиты информации на объекте информатизации; способность оценивать эффективность 

защиты, анализировать и оценивать риски информационной безопасности на объекте оценки и 

принимать эффективные управленческие решения при выборе проектов построения защищен-

ных систем обработки информации.   
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

научные основы и методику работы с источниками информации; 

основные методики выявления и оценки угроз при построении защищенных информаци-

онных 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 си-

стем, 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 

Владеть: 

Навыками профессиональной, в том числе научно- исследовательской деятельности в 

международной среде, а также в  вопросах организации работ по совершенствованию, модерни-

зации, унификации систем, средств и технологий обеспечения защиты информации в соответ-

ствии с правовыми  актами  и нормативно-методическими документами 

 



 
  

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

вести профессиональную, в том числе научно- исследовательскую деятельность в между-

народной среде ; 

задавать и применять правовые и этические нормы в профессиональной и социальной де-

ятельности 

создавать, описывать и ответственно контролировать выполнение технологических требо-

ваний и нормативов в профессиональной деятельности 

проводить научные исследования и готовить аналитические материалы для оценки меро-

приятий и выработки стратегических решений в сфере ИКТ 

проводить исследования в области новых моделей и методов, направленных на совершен-

ствование архитектуры предприятия, разработку и внедрение отдельных ее компонентов 

  совершенствовать методы ведения электронного бизнеса, работы подразделений элек-

тронного бизнеса несетевых компаний 

внедрять инновации в сфере ИКТ-бизнеса 

выбирать оптимальные решения в вопросах совершенствования ИТ- инфраструктуры и 

архитектуры  предприятия, а также его информационной безопасности. 

Изучение дисциплины «Типовые подсистемы и решения обеспечения информационной 

безопасности» базируется на следующих дисциплинах: 

- Информационная безопасность в государственном и частном секторе 

- Организационно-правовые аспекты информационной безопасности. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 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 механизмах 

построения информационного общества. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 

1 Управление информационной безопасностью в интернет-проектах; 

2 Конфиденциальность, непрерывность и безопасность бизнеса. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

щенных систем обработки информации 

 

Акуальность защиты систем обработки информации. Предпосылки кризиса обеспечения 

безопасности компьютерных систем. Основные регуляторы в сфере построения защищенных 

систем обработки информации. 

 

Тема 2. Обзор и сравнительный анализ стандартов в области защиты информаци-

онных систем 

 

Критерии безопасности компьютерных систем министерства обороны США («Оранже-

вая книга»). Европейские критерии безопасности информационных технологий. Руководящие 

документы ФСТЭК в области построения защищенных систем обработки информации. Феде-



 
  

 

 

ральные критерии безопасности информационных технологий.  Сравнительный анализ стандар-

тов в области защиты информационных систем. 

 

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 размещению в информационной системе. Результаты исследования таксономии изъ-

янов и их практическое применение.  

 

 

Тема 4. Анализ и оценка информационных рисков, угрозы и уязвимости информа-

ционной системы 

 

Классификация и характеристика угроз. Методики и программный инструментарий для 

анализа и оценки рисков информационной безопасности. Программный комплекс ГРИФ. Мето-

дология 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 обработ-

ки информации. 

 

Тема 5. Специальные методы моделирования, используемые при построении за-

щищенных систем обработки информации 
 

Декомпозиция общей задачи оценки  эффективности функционирования   системы защи-

ты. Макромоделирование. Модель элементарной защиты. Модель многозвенной защиты. 

Многоуровневая защита. Графовые модели. Сети Петри, как инструментарий для разра-

ботки сценария действий нарушителя. Модели состава и структуры системы. 

 

 

Тема 6. Методы принятия решений, используемые при выборе эффективных про-

ектов 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. 

 

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 свя-

зей; схемы последовательности событий; схемы транзакций. Методы оценки качества, досто-



 
  

 

 

верности, адекватности и полноты информации. Формулирование умозаключений и выводов об 

объектах анализа и способы оформления результатов анализа. Методы прогнозирования в ин-

формационно-аналитических системах безопасности: имитационное моделирование, морфоло-

гический анализ, "дерево целей", неформальное прогнозирование. Программно-аппаратные 

средства информационно-аналитических систем поддержки принятия решений на основе тех-

нологии Data Mining. 

 

Тема 8. Особенности использования технологии оперативной аналитической обра-

ботки OLAP для визуализаций решений при проектировании защищенных систем обра-

ботки информации 
 

Этапы технологии оперативной аналитической обработки OLAP. Многомерные проек-

ции технологии оперативной аналитической обработки OLAP. Системы поддержки принятия 

решений с использованием технологии OLAP и рекомендации по их применению при построе-

нии защищенных систем обработки информации. 

 

Тема 9. Перспективные направления в области прокетирования защищенных си-

стем обработки информации 

 

Современные технологии построения защищенных систем обработки информации на 

конкретных примерах перспективных разработок. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Ти

п кон-

троля 

Фор-

ма контроля 

1 год Параметры  

 2 3 4 

Те

кущий 

(н

еделя) 

Кон-

трольная ра-

бота  

  +  Письменная работа,. содержащая ответы на пред-

лагаемые вопросы 

     

Рефе-

рат 

 +   Подготовленный  реферат по предлагаемой тема-

тике 

      

      

До-

машнее за-

дание 

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

П

ромежу-

точный 

Зачет 5    Письменная работа на 45 мин.  

       

Ит

оговый 

Экза-

мен   

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 при-



 
  

 

 

менения криптографических методов защиты, свободно оперировать  существующими 

дефинициями и обладать навыками практического применения криптографических ме-

тодов защиты информации и подготовки обоснованных предложений применения крип-

тографических методов для обеспечения информационной безопасности в условиях кон-

кретного предприятия/организации.    

В случае полного освоения выбранной темы и правильного понимания крипто-

графических методов защиты информации студент получает зачет по изучаемому курсу. 

Для промежуточного контроля и итогового контроля –  Должен правильно при-

менять понятийно-категориальный аппарат, ориентироваться в системе возможных 

криптографических методов защиты информации, предназначенных для обеспечения 

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 те-

кущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,4·Ореф + 0,6·Одз; 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме экзаме-

на выставляется по следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно 

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 дополнитель-

ный 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 

1 Оценочные средства для текущего контроля студента  (тематика заданий текущего 

контроля) 

 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. 

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. 

 

 

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. 



 
  

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Методические рекомендации для выполнения домашней работы  

приведены в ПРИЛОЖЕНИИ. 

 

 

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 

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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5.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные си-

стемы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Консультант Плюс Из внутренней сети универси-

http://gtrust.ru/show_good.php?idtov=1137
http://www.cramm.com/downloads/techpapers.htm
http://www.riskwatch.com/
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty


 
  

 

 

. тета  

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 использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

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

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

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”. 

 

 


