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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Безопасность компьютерных систем» являются 

овладение студентами основными концепциями и практиками обеспечения безопасности 

программ в процессе их разработки и эксплуатации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- проблемы и задачи обеспечения информационной безопасности при разработке 

приложений и программных систем, функционирующих в современных сетях, в том числе 

в сети интернет;  

- актуальные методы анализа защищенности программных систем; 

- актуальные методологии разработки программного обеспечения с учетом 

требований по безопасному функционированию. 

уметь: 

- разрабатывать безопасные (защищенные) сетевые приложения с учетом типичных 

классов угроз безопасности, характерных для современного интернета;  

- определять модель нарушителя при проектировании нового приложения, выбирать 

адекватные механизмы обеспечения защищенности приложения при его реализации, 

опираясь на модель нарушителя; 

- выбирать методы анализа защищенности приложения адекватно этапам 

жизненного цикла программ и в соответствии с моделью нарушителя. 



- применять методы анализа защищенности, обнаруживать уязвимости различных 

классов и проверять возможность реализации атак на эти уязвимости. 

владеть: 

- навыками обнаружения уязвимостей мобильных и сетевых приложений и 

проведения тестирования приложений на наличие этих уязвимостей методами «черного» 

и «белого» ящика. 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Алгоритмы и структуры данных 

 Основы и методология программирования 

 Архитектура компьютеров и операционные системы 

 Базы данных 

 Компьютерные сети 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основы безопасности компьютерных сетей 

Безопасность приложений как фактор технологической конкуренции. Уязвимости 

программного обеспечения и атаки на них. 

Основные понятия и определения. Модель нарушителя. Угрозы, уязвимости, атаки на 

уязвимости. Примеры. 

Тема 2. Безопасность приложений 

Безопасность приложений. Мобильные приложения и их уязвимости. Модельный пример 

– платформа Android. 

Веб-приложения: история и основы технологического стека веб-приложений, архитектура 

и механизмы безопасности на клиенте, механизмы обеспечения безопасности на сервере.. 

Исполнение программ на процессоре, стек, подпрограммы и функции, передача 

аргументов, возврат значения. Системные вызовы. Размещение объектов в памяти: 

статическое, динамическое, автоматическое. Загрузчик программных модулей. Формат 

исполняемых файлов ELF. Зависимости модулей. Символы. Уязвимости, связанные с 

переполнением буфера. Уязвимости, связанные с подменой программных модулей. 

Уязвимости, связанные с некорректной проверкой прав доступа, TOCTOU. 

Уязвимости переполнения кучи. Механизмы защиты в современных операционных 

систем. ASLR, защита стека. Методы обхода. 

Тема 3. Основы криптографии и криптоанализа 

История криптографии, основные понятия, виды решаемых задач. 



Симметричная криптография, блочные шифры, сеть Фейстеля, SPN, примеры: DES, AES. 

Режимы шифров. Криптоанализ симметричных шифров. 

Ассиметричная криптография. Односторонние функции, сложность. Примеры: задача 

факторизации, задача дискретного логарифмирования. Примеры криптосистем: RSA. 

Криптоанализ ассиметричных систем на примере RSA. 

Криптографические приложения. PKI, WoT, анонимизирующие сети, блокчейн. 

Перспективные криптографические методы, пост-квантовая криптография. Заключение. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль: четыре индивидуальных домашних задания на анализ программ, 

обнаружение уязвимостей и реализацию атак на найденные уязвимости. 

Итоговый контроль – письменный экзамен в тестовой форме (120 мин.).  

Формирование оценки: 

Оценка текущей работы студентов на семинарах и самостоятельной домашней работы,   

Онакоп, формируется по десятибалльной шкале. При формировании оценки учитывается 

полнота и правильность выполнения домашних заданий. Также в рамках текущей работы 

допускается выполнение дополнительных (бонусных) заданий. 

Накопленная оценка вычисляется следующим образом: 

Онакоп =  Оi, где Оi – оценка за i-е задание. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене:  

Оитоговый=Округл(0,2·Оэкзамен +0,8*Онакоп). В случае, если сумма превышает 10 

баллов (за счет выполнения бонусных заданий), Оитоговый = 10 баллов. 

Для округления используется простое арифметическое округление. Например, 7.45 балла 

= 7 баллов, а 7.5 балла = 8 баллов. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

Для прохождения контроля слушатель должен продемонстрировать знание ключевых 

современных методов обеспечения безопасности компьютерных систем, в том числе: 

- какие три основных класса угроз безопасности различают в 

информационных системах, что такое модель нарушителя; 

- какие виды программных уязвимостей являются актуальными в настоящее 

время, как реализуются компьютерные атаки с помощью программных уязвимостей, 

какие существуют подходы к разработке безопасного (защищенного) программного 

обеспечения; 



- какие уязвимости характерны для веб-приложений, для мобильных 

приложений и для веб-приложений, какие механизмы безопасности реализуют 

современные операционные системы; 

- какие криптографические методы используются для обеспечения 

безопасности программ и данных, какие математические модели лежат в основе 

криптографии и криптоанализа, какие существуют методы атак на криптосистемы. 

Кроме теоретических знаний, слушатель должен продемонстрировать навыки анализа 

программ, обнаружения программных уязвимостей и реализации атак на эти уязвимости: 

- мобильное приложение с защитой от запуска на взломанном смартфоне 

(используется эмулятор или физическое устройство); 

- веб-приложение с уязвимостями XSS, SQL injection, XXE; 

- бинарное приложение с уязвимостями переполнения (порчи памяти); 

- уязвимая реализация алгоритма RSA. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

Пример задания №1: 

Дано приложение для ОС Android с защитой от запуска на взломанном («рутованном») 

смартфоне. Требуется с использованием эмулятора Android и набора рекомендованных 

программных инструментов декомпилировать приложение, обойти защиту и пересобрать 

приложение с сохранением основной функциональности. Продемонстрировать успешный 

обход защиты путем установки и запуска модифицированного приложения на эмуляторе. 

Пример задания №2: 

Дано веб-приложение с несколькими функциями, авторизацией пользователей, в котором 

функции доступны после успешной авторизации. В приложение искусственно внесены 

уязвимости классов XSS, SQL injection, XSS. Требуется найти эти уязвимости и 

реализовать успешную атаку на каждую из них. Подтверждением успеха является доступ 

к секретной строке, которая доступна только с помощью успешной атаки на уязвимость. 

Пример задания №3: 

Дан образ виртуальной машины с ОС Linux и уязвимым приложением. Используемая в 

виртуальной машине версия Linux специально настроена с целью упрощения реализации 

атак на ошибки переполнения в бинарных программах (отключена рандомизация адресов, 

отключены механизмы уровня компилятора gcc). Уязвимое приложение доступно в виде 

бинарной программы. Требуется проанализировать программу, найти уязвимость и 

атаковать её. Подтверждением успешной атаки является доступ к секретной строке. 



Примеры вопросов экзаменационного теста: 

1. Задачи информационной безопасности. Конфиденциальность, целостность, 

доступность данных и программ. Понятие политики безопасности. 

2. Методы обеспечения информационной безопасности – криптография, модели 

безопасности, контроль поведения. 

3. Принципы работы основных веб-технологий: протокола HTTP, механизма 

реализации сеансов cookies, набора технологий HTML 4 (объектная модель документа + 

CSS + язык javascript). 

4. Методы обнаружения и эксплуатации распространенных уязвимостей веб-

приложений: XSS, SQL injection, CSRF, XXE, SSRF. 

5. Практические аспекты эксплуатации уязвимостей. Взаимодействие аппаратного 

обеспечения, ядра ОС, загрузчика, прикладных программ и библиотек. Размещение 

объектов в памяти. 

6. Уязвимости, связанные с переполнением буфера. Варианты. 

7. Уязвимости, связанные с подменой программных модулей. Уязвимости, связанные 

с некорректной проверкой прав доступа, TOCTOU. 

8. Уязвимости переполнения кучи. 

9. Режимы шифрования в блочных шифрах. 

10. Алгоритм RSA.  

11. Алгоритм Диффи-Хеллмана. 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1  Основная литература  

1. Stuttard, Dafydd, and Marcus Pinto. The Web Application Hacker's Handbook: Finding 

and Exploiting Security Flaws. John Wiley & Sons, 2011. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=t

rue&db=edspub&AN=edp1172365&site=pfi-live - ЭБС ProQuest Ebook Central - 

Academic Complete 

2. Chris Anley, Gerardo Richarte, Felix FX Lindner, John Heasman. The Shellcoder's 

Handbook: Discovering and Exploiting Security Holes; Second Edition. John Wiley & 

Sons, 2007 (или более старые издания). – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=t

rue&db=edspub&AN=edp556989&site=pfi-live – ЭБС Books 24x7 IT Pro Collection 

3. Swenson, Christopher. Modern cryptanalysis: techniques for advanced code breaking. 

John Wiley & Sons, 2008. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp1172365&site=pfi-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp1172365&site=pfi-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp556989&site=pfi-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp556989&site=pfi-live


http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=t

rue&db=edspub&AN=edp556156&site=pfi-live - ЭБС Books 24x7 IT Pro Collection 

 

V.2  Дополнительная литература 

1. Chell, Dominic, et al. The mobile application Hacker's handbook. John Wiley & Sons, 

2015. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=t

rue&db=edspub&AN=edp4525722&site=pfi-live - ЭБС ProQuest Ebook Central - 

Academic Complete 

 

V.3  Программное обеспечение 

№ 

п/

п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1

. 

 Ubuntu 16.04 LTS http://releases.ubuntu.com/16.04/ 

Свободный доступ. 

2. Математический пакет SageMath 

 

http://www.sagemath.org/download.html 

Свободный доступ. 

 

V.4  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-билиотечная система 

arXiv.org  

URL: https://arxiv.org/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

V.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp556156&site=pfi-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp556156&site=pfi-live
http://releases.ubuntu.com/16.04/
http://www.sagemath.org/download.html


− ПЭВМ с доступом в Интернет; 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены мультимедийным проектором с дистанционным управлением, электрическими 

розетками, возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


