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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина «Модели безопасности компьютерных систем» обеспечивает 

приобретение знаний и умений в соответствии с государственным образовательным 

стандартом, содействует формированию мировоззрения и системного мышления.  

Основной целью дисциплины «Модели безопасности компьютерных систем» 

является теоретическая и практическая подготовка специалистов к деятельности, 

связанной с защитой информации; обучение общим принципам построения моделей 

безопасности и политик безопасности, основным методам исследования корректности 

систем защиты, методологии обследования и проектирования систем защиты. 

Задачи дисциплины «Модели безопасности компьютерных систем»: 

 изложение теоретических основ компьютерной безопасности; 

 описание моделей безопасности информационных систем; 

 описание моделей доступа в информационных системах; 

 обучение методологии обследования и проектирования систем защиты; 

 обучение навыкам настройки основных компонентов систем защиты и 

применения технологий защиты. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Модели безопасности компьютерных систем» относится к базовой 

части профессионального цикла. Изучение еѐ базируется на следующих дисциплинах: 

«Информатика», «Теория информации», «Аппаратные средства вычислительной 

техники», «Защита в операционных системах», «Компьютерные сети», 

«Криптографические методы защиты информации», «Криптографические протоколы», 

«Методы программирования», «Операционные системы», «Основы информационной 

безопасности», «Основы построения защищенных баз данных», «Основы построения 

защищенных компьютерных сетей», «Языки программирования», «Аудит 

информационной безопасности», «Гуманитарные аспекты информационной 

безопасности».  

В результате изучения этих дисциплин студент должен 

знать: 

 классификацию угроз информационной безопасности; 

 методы определения уязвимостей в информационной системе; 

 основные методы обеспечения информационной безопасности 

информационных систем; 

 основные методы определения уровня защищѐнности информационной 

системы. 

уметь: 

 формализовать поставленную задачу; 

 осуществлять программную реализацию алгоритма; 

 проводить оценку сложности алгоритмов; 

 составлять модель угроз для информационной системы; 

 реализовывать основные методы обеспечения информационной 

безопасности информационных систем; 

 

Дисциплина «Модели безопасности компьютерных систем» обеспечивает изучение 

следующих дисциплин: «Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности», «Техническая защита информации», «Безопасность облачных и 

распределенных вычислений», «Защита электронного документооборота и банковских 

систем», «Защита WEB сайтов», «Электронная коммерция», «Методы анализа рисков», 
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«Теория управления информационной безопасностью распределенных компьютерных 

систем». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Организационное и правовое 

обеспечение информационной 

безопасности 

+  + + + + + + + 

2. Техническая защита информации +  +   +  + + 

3. Безопасность облачных и 

распределенных вычислений 

+ + + + + + + + + 

4. Защита электронного документооборота 

и банковских систем 

+ + + + + + + + + 

5. Защита WEB сайтов +  +   + + + + 

6. Электронная коммерция +  +   +  + + 

7. Методы анализа рисков + + +   +  + + 

8. Теория управления информационной 

безопасностью распределенных 

компьютерных систем 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

профессиональными (ПК): 

 способностью формулировать результат проведенных исследований в виде 

конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области изучавшегося 

явления (ПК-10); 

 способностью разрабатывать формальные модели политик безопасности, 

политик управления доступом и информационными потоками в компьютерных системах 

(ПК-11); 

 способностью разрабатывать математические модели безопасности 

защищаемых компьютерных систем (ПК-18); 

 способностью проводить обоснование и выбор рационального решения по 

уровню защищенности компьютерной системы с учетом заданных требований (ПК-19); 

 способностью проводить анализ проектных решений по обеспечению 

защищенности компьютерных систем (ПК-23). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

знать: 

 основные модели доступа в информационной системе; 

 методы формального описания модели злоумышленника; 

 основные способы формального описания и анализа политик безопасности; 

 методы анализа модели угроз. 
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уметь: 

 реализовывать основные модели доступа в информационной системе; 

 формально описывать модель злоумышленника; 

 формально описывать и анализировать политику безопасности; 

 анализировать модель угроз. 

владеть: 

 навыками реализации основных моделей доступа в информационной 

системе; 

 навыками формального описания модели злоумышленника; 

 навыками формального описания и анализа политик безопасности; 

 навыками анализа модели угроз. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, из них 76,65 часов 

контактной работы (36 часов лекций, 36 – практики, 4,65 – иные виды работ), 67,35 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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о
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 ч

а
со
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 т

ем
е 

И
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 в
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н
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ер
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р

м
е 

И
т
о
г
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в

о
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л
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в

 

Л
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ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

к
и

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

  
р

а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1 Введение в теоретический подход 

к обеспечению информационной 

безопасности. 

0-1 4 4 8 16 2 0-8 

2 Математические основы 

построения моделей безопасности. 
2-3 4 4 8 16 2 0-9 

3 Модели компьютерных систем с 

дискреционным управлением. 

Модель матрицы доступов 

Харрисона-Руззо-Ульмана (HRU). 

4-5 4 4 8 16 2 0-14 

 Всего*:  12 12 24 48 6 0-31 

Модуль 2 

4 Модели компьютерных систем с 

дискреционным управлением. 

Модель типизированной матрицы 

доступов (ТМД). 

6-7 4 4 8 16 2 0-9 

5 Модели компьютерных систем с 

дискреционным управлением. 

Модель распространения прав 

доступа Take-Grant. 

8-9 4 4 8 16 2 0-9 

6 Модели компьютерных систем с 

мандатным управлением. Модель 
10-11 4 4 8 16 2 0-14 
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Белла-ЛаПадулы. 

 Всего*:  12 12 24 48 6 0-32 

Модуль 3 

7 Модели компьютерных систем с 

мандатным управлением. Модель 

Биба. Модель систем военных 

сообщений. 

12-13 4 4 8 16 2 0-9 

8 Модели компьютерных систем с 

ролевым управлением. 
14-15 4 4 8 16 2 0-14 

9 Модели безопасности 

информационных потоков и 

изолированной программной 

среды. 

16-18 4 4 8 16 2 0-14 

 Всего*:  12 12 24 48 6 0-37 

 Итого (часов, баллов) за 

семестр*: 
 36 36 72 144  

0-100 

 Из них в интерактивной форме      18  

 

*- с учетом иных видов работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
№ темы Устный опрос Письменные 

работы 

Информационн

ые системы и 

технологии 

Другие 

формы 

контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

колл

окви

умы 

собе

седо

вани

е 

ответ на 

семинаре 

Контрольная 

работа 

Расчетная 

работа на 

компьютере 

Доклад 

Модуль 1 

1.  0-1 0-2  0-5  0-8 

2.  0-2 0-2  0-5  0-9 

3. 0-5 0-2 0-2  0-5  0-14 

Всего 0-31 

Модуль 2 

4.  0-2 0-2  0-5  0-9 

5.  0-2 0-2  0-5  0-9 

6.  0-2 0-2 0-5 0-5  0-14 

Всего 0-32 

Модуль 3 

7.  0-2 0-2  0-5  0-9 

8.  0-2 0-2  0-5 0-5 0-14 

9. 0-5 0-2 0-2  0-5  0-14 

Всего 0-37 

Итого 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Формальное обоснование информационной безопасности 

информационных систем. 

1. Введение в теоретический подход к обеспечению информационной 

безопасности. Основные понятия защиты информации (субъекты, объекты, доступ, 
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граф доступов, информационные потоки). Постановка задачи построения защищенной 

автоматизированной системы (АС). Ценность информации. 

2. Математические основы построения моделей безопасности. Применение 

теории графов и теории автоматов для обеспечения информационной безопасности 

информационных систем. Понятие автомата, графа, математической решѐтки. 

Алгоритмически разрешимые и алгоритмически неразрешимые проблемы. Проблема 

адекватности реализации модели безопасности в реальной компьютерной системе. 

3. Модели компьютерных систем с дискреционным управлением. Модель 

матрицы доступов Харрисона-Руззо-Ульмана (HRU). Определение дискреционного 

контроля доступа. Принципы построения матрицы доступов. Контроль над процессом 

передачи прав доступа в системе. Модель системы безопасности Харрисона-Руззо-

Ульмана (HRU). Основные положения модели. Теорема об алгоритмической 

неразрешимости задачи проверки безопасности произвольной системы HRU 

 

Модуль 2. Дискреционная и мандатная модели разграничения прав 

доступа в информационной системе. 

4. Модели компьютерных систем с дискреционным управлением. Модель 

типизированной матрицы доступов (ТМД). Модель типизированной матрицы 

доступов. Основные положения модели. Теорема о существовании алгоритма проверки 

безопасности ациклических систем монотонных ТМД. 

5. Модели компьютерных систем с дискреционным управлением. Модель 

распространения прав доступа Take-Grant. Модель распространения прав доступа 

Take-Grant. Теоремы о передаче прав в графе доступов, состоящем из субъектов, и 

произвольном графе доступов. Расширенная модель Take-Grant и ее применение для 

анализа информационных потоков в АС. 

6. Модели компьютерных систем с мандатным управлением. Модель 

Белла-ЛаПадулы. Модель Белла-Лападулы как основа построения систем мандатного 

разграничения доступа. Основные положения модели. Базовая теорема безопасности 

(BST). Политика low-watermark в модели Белла-ЛаПадулы. 

 

Модуль 3. Модели безопасности информационных потоков и изолированной 

программной среды. Ролевая модель доступа. 

7. Модели компьютерных систем с мандатным управлением. Модель 

Биба. Модель систем военных сообщений. Применение модели Биба для реализации 

мандатной политики целостности. Применение модели систем военных сообщений для 

систем приема, передачи и обработки почтовых сообщений, реализующих мандатную 

политику безопасности. Шесть теоретических принципов политики контроля целостности. 

Соответствие правил модели Кларка-Вилсона принципам политики целостности. 

8. Модели компьютерных систем с ролевым управлением. Понятие 

ролевого управления доступом. Базовая модель ролевого управления доступом. 

Понятие администрирования ролевого управления доступом. Администрирование 

иерархии ролей. Понятие мандатного ролевого управления доступом. Требования 

либерального мандатного управления доступом. 

9. Модели безопасности информационных потоков и изолированной 

программной среды. Автоматная модель безопасности информационных потоков. 

Вероятностная модель безопасности информационных потоков. Информационное 

невлияние. Информационное невлияние с учетом фактора времени.  Монитор 

безопасности объектов. Монитор безопасности субъектов. Теоремы о достаточных 

условиях гарантированного выполнения политики безопасности в компьютерных 

системах. Базовая теорема изолированной программной среды.  
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6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. Формальное обоснование информационной безопасности 

информационных систем. 

1) Математические основы построения моделей безопасности. Построение 

модели безопасности информационной системы с помощью теории автоматов и теории 

графов. 

2) Математические основы построения моделей безопасности. Построение 

модели безопасности информационной системы с помощью теории графов. 

3) Математические основы построения моделей безопасности. Построение 

модели безопасности информационной системы с помощью вероятностного подхода. 

 

Модуль 2. Дискреционная и мандатная модели разграничения прав доступа в 

информационной системе. 

4) Дискреционная модель доступа. Реализация дискреционной модели 

безопасности (модель Харрисона-Руззо-Ульмана). 

5) Дискреционная модель доступа. Реализация дискреционной модели 

доступа (модель Take-Grant). 

6) Мандатная модель доступа. Реализация мандатной модели доступа 

(модель Белла-Лападулы). 

 

Модуль 3. Модели безопасности информационных потоков и изолированной 

программной среды. Ролевая модель доступа. 

7) Ролевая модель доступа. Реализация ролевой модели разграничения прав 

доступа (RBAC). Реализация администрирования иерархии ролей. 

8) Атрибутивная модель доступа. Реализация атрибутивной модели доступа. 

Сравнительный анализ атрибутивной и ролевой моделей доступа. 

9) Модели безопасности информационных потоков и изолированной 

программной среды. Сравнительный анализ модели безопасности информационных 

потоков и изолированной программной среды. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5. 

№ Модули и 

темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

О
б

ъ
ем

 

ч
а

со
в

 

К
о

л
-в

о
 

б
а

л
л

о
в

 

обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1 Введение в 

теоретический 

подход к 

обеспечению 

информационн

ой 

безопасности 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение расчетной 

работы, подготовка к 

ответу на семинаре и к 

собеседованию. 

0-1 8 0-8 
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2 Математически

е основы 

построения 

моделей 

безопасности 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение расчетной 

работы, подготовка к 

ответу на семинаре и к 

собеседованию. 

2-3 8 0-9 

3. Модели 

компьютерных 

систем с 

дискреционны

м управлением. 

Модель 

матрицы 

доступов 

Харрисона-

Руззо-Ульмана 

(HRU) 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение расчетной 

работы, подготовка к 

ответу на семинаре и к 

собеседованию, 

подготовка к ответу на 

коллоквиуме. 

4-5 8 0-14 

 Всего по модулю 1*:  24 0-31 

Модуль 2 

4. Модели 

компьютерных 

систем с 

дискреционны

м управлением. 

Модель 

типизированно

й матрицы 

доступов 

(ТМД) 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях.  

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение расчетной 

работы, подготовка к 

ответу на семинаре и к 

собеседованию. 

6-7 8 0-9 

5. Модели 

компьютерных 

систем с 

дискреционны

м управлением. 

Модель 

распространен

ия прав 

доступа Take-

Grant 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях.  

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение расчетной 

работы, подготовка к 

ответу на семинаре и к 

собеседованию. 

8-9 8 0-9 

6. Модели 

компьютерных 

систем с 

мандатным 

управлением. 

Модель Белла-

ЛаПадулы 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

контрольной 

работы. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение расчетной 

работы, подготовка к 

ответу на семинаре и к 

собеседованию. 

10-11 8 0-14 

 Всего по модулю 2*:  24 0-32 

Модуль 3 

7. Модели 

компьютерных 

систем с 

мандатным 

управлением. 

Модель Биба. 

Модель систем 

военных 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях.  

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение расчетной 

работы, подготовка к 

ответу на семинаре и к 

собеседованию. 

12-13 8 0-9 
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сообщений 

8. Модели 

компьютерных 

систем с 

ролевым 

управлением 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях.  

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение расчетной 

работы, подготовка к 

ответу на семинаре и к 

собеседованию. 

Подготовка доклада. 

14-15 8 0-14 

9. Модели 

безопасности 

информационн

ых потоков и 

изолированной 

программной 

среды 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение расчетной 

работы, подготовка к 

ответу на семинаре и к 

собеседованию, 

подготовка к ответу на 

коллоквиуме. 

16-18 8 0-14 

 Всего по модулю 3*: 24 0-37 

 ИТОГО*: 72 0-100 

*- с учетом иных видов работы 

 

Проверка качества подготовки в течение семестра предполагает следующие виды 

промежуточного контроля: 

а) выполнение расчѐтных работ, предполагающих ответы на дополнительные 

вопросы (собеседование); 

б) проведение устных теоретических опросов (коллоквиумов) по одному в каждом 

учебном модуле; 

в) подготовка студентом доклада; 

г) подготовка студентом ответа на практическом занятии; 

д) выполнение контрольной работы. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-балльной) системы оценок. 

 

9.1. Вопросы к коллоквиуму. 

Вопросы к коллоквиуму совпадают с вопросами к экзамену, приведенными ниже и 

выбранными в соответствии с модулем, в котором проводится коллоквиум. 

 
9.2. Примерные темы докладов:  

1. История формирования теоретических основ компьютерной безопасности; 

2. Дискреционный контроль доступа в семействе операционных систем MS 

Windows; 

3. Мандатный контроль доступа в системе SELinux; 

4. Аналитический метод описания политики безопасности; 

5. Графовый метод описания политики безопасности; 

6. Объектный метод описания политики безопасности; 

7. Логический метод описания политики безопасности; 

8. Системы обнаружения вторжений (IDS) и системы предотвращения вторжений 

(IPS); 

9. Системы предотвращения утечек информации (DLP-системы); 

10. Аудит безопасности: основные цели, задачи, методы, основной инструментарий 

для проведения аудита; 

11. Разведка и сбор информации для нарушения конфиденциальности, целостности 

и доступности информации (сканирование сети, поиск и эксплуатация уязвимостей).  
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 С
ем

ес
тр

 Дисциплина 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
3
 

С
.1

.-
С

.3
. 

Д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 1 История создания технологий передачи и защиты 

информации 

+ +    

2 Аппаратные средства вычислительной техники*    +  

Основы информационной безопасности* + +    

3 Дискретная математика*   +   

Аппаратные средства вычислительной техники*    +  

4 Дискретная математика*   +   

Теория информации*   + +  

5 Теория информации*   + +  

Криптографические методы защиты информации*    +  

Гуманитарные аспекты информационной 

безопасности 

+     

Физика II +   +  

6 Теория вероятностей и математическая 

статистика* 

+ +    

Сети и системы передачи информации*     + 

Физика II +   +  

Теоретико-числовые методы в криптографии*     + 

7 Теория вероятностей и математическая 

статистика* 

+ +    

Криптографические протоколы*  +    

Основы построения защищенных баз данных*    +  

Основы построения защищенных компьютерных 

сетей* 

   +  

8 Защита программ и данных*     + 

Системы обнаружения компьютерных атак*  +    

9 Нейронные сети* +     

Организационное и правовое обеспечение 

информационной безопасности* 

    + 

Теория управления информационной 

безопасностью распределенных компьютерных 

систем* 

  +   

10 Правоведение*  +    

Методы анализа рисков* +     

С
.5

. 
п

р
ак

ти
к
и

 Научно-исследовательская работа* +  + + + 

Производственная практика* + + + + + 

Учебная практика* + + + + + 

С
.6

. 
И

Г
А

 Выпускная квалификационная работа*  + + + + 

Итоговый междисциплинарный экзамен по 

специальности* 

 + + + + 

*отмечены дисциплины базового цикла. 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты 

обучения в 

целом 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
а
н

я
т
и

й
   

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в

а
  

минимальный 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-1
0
 

Знать: 

методы 

формального 

описания модели 

злоумышленник

а; основные 

способы 

формального 

описания и 

анализа политик 

безопасности; 

Уметь: 

формально 

описывать 

модель 

злоумышленник

а; формально 

описывать и 

анализировать 

политику 

безопасности; 

Владеть: 

навыками 

формального 

описания модели 

злоумышленник

а; навыками 

формального 

описания и 

анализа политик 

безопасности. 

Знать: 

общие, но не 

структурированные 

знания о методах 

формального 

описания модели 

злоумышленника; об 

основных способах 

формального 

описания и анализа 

политик 

безопасности; 

Уметь: 

в целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение формально 

описывать модель 

злоумышленника; 

формально 

описывать и 

анализировать 

политику 

безопасности; 

Владеть: 

в целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

формального 

описания модели 

злоумышленника; 

навыков 

формального 

описания и анализа 

политик 

безопасности. 

Знать: 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о методах 

формального 

описания модели 

злоумышленника; 

об основных 

способах 

формального 

описания и анализа 

политик 

безопасности; 

Уметь: 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение формально 

описывать модель 

злоумышленника; 

формально 

описывать и 

анализировать 

политику 

безопасности; 

Владеть: 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков 

формального 

описания модели 

злоумышленника; 

навыков 

формального 

описания и анализа 

политик 

безопасности. 

Знать: 

сформированные 

систематические 

знания о методах 

формального 

описания модели 

злоумышленника; 

об основных 

способах 

формального 

описания и 

анализа политик 

безопасности; 

Уметь: 

сформированное 

умение 

формально 

описывать модель 

злоумышленника; 

формально 

описывать и 

анализировать 

политику 

безопасности; 

Владеть: 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

формального 

описания модели 

злоумышленника; 

навыков 

формального 

описания и 

анализа политик 

безопасности. 

Л
ек

ц
и

и
, 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Р
ас

ч
ѐт

н
ы

е 
р
аб

о
ты

, 
к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
, 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
я
, 

д
о
к
л
ад

, 
о
тв

ет
ы

 н
а 

се
м

и
н

ар
ах
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П
К

-1
1
 

Знать: 

основные 

модели доступа 

в 

информационно

й системе; 

методы 

формального 

описания модели 

злоумышленник

а; основные 

способы 

формального 

описания и 

анализа политик 

безопасности; 

Уметь: 

реализовывать 

основные 

модели доступа 

в 

информационно

й системе; 

формально 

описывать 

модель 

злоумышленник

а; формально 

описывать и 

анализировать 

политику 

безопасности; 

Владеть: 

навыками 

реализации 

основных 

моделей доступа 

в 

информационно

й системе; 

навыками 

формального 

описания модели 

злоумышленник

а; навыками 

формального 

описания и 

анализа политик 

безопасности. 

Знать: 

общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

моделях доступа в 

информационной 

системе; о методах 

формального 

описания модели 

злоумышленника; об 

основных способах 

формального 

описания и анализа 

политик 

безопасности; 

Уметь: 

в целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение 

реализовывать 

основные модели 

доступа в 

информационной 

системе; формально 

описывать модель 

злоумышленника; 

формально 

описывать и 

анализировать 

политику 

безопасности; 

Владеть: 

в целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

реализации основных 

моделей доступа в 

информационной 

системе; навыков 

формального 

описания модели 

злоумышленника; 

навыков 

формального 

описания и анализа 

политик 

безопасности. 

Знать: 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

моделях доступа в 

информационной 

системе; о методах 

формального 

описания модели 

злоумышленника; 

об основных 

способах 

формального 

описания и анализа 

политик 

безопасности; 

Уметь: 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

реализовывать 

основные модели 

доступа в 

информационной 

системе; формально 

описывать модель 

злоумышленника; 

формально 

описывать и 

анализировать 

политику 

безопасности; 

Владеть: 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков 

реализации 

основных моделей 

доступа в 

информационной 

системе; навыков 

формального 

описания модели 

злоумышленника; 

навыков 

формального 

описания и анализа 

политик 

безопасности. 

Знать: 

сформированные 

систематические 

знания об 

основных 

моделях доступа 

в 

информационной 

системе; о 

методах 

формального 

описания модели 

злоумышленника; 

об основных 

способах 

формального 

описания и 

анализа политик 

безопасности; 

Уметь: 

сформированное 

умение 

реализовывать 

основные модели 

доступа в 

информационной 

системе; 

формально 

описывать модель 

злоумышленника; 

формально 

описывать и 

анализировать 

политику 

безопасности; 

Владеть: 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 
реализации 

основных 

моделей доступа 

в 

информационной 

системе; навыков 

формального 

описания модели 

злоумышленника; 

навыков 

формального 

описания и 

анализа политик 

безопасности. 
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Знать: 

основные 

модели доступа 

в 

информационно

й системе; 

Уметь:  

реализовывать 

основные 

модели доступа 

в 

информационно

й системе; 

Владеть:  

навыками 

реализации 

основных 

моделей доступа 

в 

информационно

й системе. 

 

Знать: 

общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

моделях доступа в 

информационной 

системе; 

Уметь: 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

реализовывать 

основные модели 

доступа в 

информационной 

системе;  

Владеть: 

в целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

реализации 

основных моделей 

доступа в 

информационной 

системе. 

Знать: 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

моделях доступа в 

информационной 

системе;  

Уметь: 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

реализовывать 

основные модели 

доступа в 

информационной 

системе;  

Владеть: 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков 

реализации 

основных моделей 

доступа в 

информационной 

системе. 

Знать: 

сформированные 

систематические 

знания об основных 

моделях доступа в 

информационной 

системе; 

Уметь: 

сформированное 

умение 

реализовывать 

основные модели 

доступа в 

информационной 

системе; 

Владеть: 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 
реализации 

основных моделей 

доступа в 

информационной 

системе. 
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Знать: 

основные 

модели доступа 

в 

информационно

й системе; 
методы анализа 

модели угроз; 

Уметь:  

реализовывать 

основные 

модели доступа 

в 

информационно

й системе; 
анализировать 

модель угроз; 

Владеть:  

навыками 

реализации 

основных 

моделей доступа 

в 

информационно

й системе; 

навыками 

анализа модели 

угроз. 

Знать: 

общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

моделях доступа в 

информационной 

системе; о методах 

анализа модели 

угроз; 

Уметь: 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

реализовывать 

основные модели 

доступа в 

информационной 

системе; 

анализировать 

модель угроз; 

Владеть: 

в целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

реализации 

основных моделей 

доступа в 

информационной 

системе; навыков 

анализа модели 

угроз. 

Знать: 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

моделях доступа в 

информационной 

системе; о методах 

анализа модели 

угроз; 

Уметь: 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

реализовывать 

основные модели 

доступа в 

информационной 

системе; 

анализировать 

модель угроз; 

Владеть: 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков 

реализации 

основных моделей 

доступа в 

информационной 

системе; навыков 

анализа модели 

угроз. 

Знать: 

сформированные 

систематические 

знания об основных 

моделях доступа в 

информационной 

системе; о методах 

анализа модели 

угроз; 

Уметь: 

сформированное 

умение 

реализовывать 

основные модели 

доступа в 

информационной 

системе; 

анализировать 

модель угроз; 

Владеть: 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 
реализации 

основных моделей 

доступа в 

информационной 

системе; навыков 

анализа модели 

угроз. 
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Знать: 

методы анализа 

модели угроз; 

Уметь:  

анализировать 

модель угроз; 

Владеть:  

навыками 

анализа модели 

угроз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

общие, но не 

структурированные 

знания о методах 

анализа модели 

угроз; 

Уметь: 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

модель угроз; 

Владеть: 

в целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

модели угроз. 

Знать: 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о методах 

анализа модели 

угроз; 

Уметь: 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

анализировать 

модель угроз; 

Владеть: 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков анализа 

модели угроз. 

Знать: 

сформированные 

систематические 

знания о методах 

анализа модели 

угроз; 

Уметь: 

сформированное 

умение 

анализировать 

модель угроз; 

Владеть: 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

модели угроз. 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные вопросы к собеседованиям по темам дисциплины: 

Верный ответ на вопрос оценивается соответствующим количеством баллов.  

 

Модуль 1. Формальное обоснование информационной безопасности 

информационных систем. 

 Тема 1. «Введение в теоретический подход к обеспечению информационной 

безопасности». 

1) Дайте определения следующим понятиям: сущность, субъект доступа, 

объект доступа (1 балл); 

2) Сформулируйте аксиомы информационной безопасности, включая 

«Основную аксиому компьютерной безопасности» (1 балла); 

3) Назовите виды информационных потоков. Приведите примеры 

соответствующих информационных потоков (1 балл). 

Тема 2. Математические основы построения моделей безопасности. 

1) Дайте определения следующим понятиям: автомат, вероятностный 

автомат, конечный автомат (1 балл); 

2) Дайте определения следующим понятиям: граф, ориентированный граф, 

неориентированный граф, связность (1 балл); 

3) Дайте определения алгоритмически разрешимых и алгоритмически 

неразрешимых проблем (1 балл); 

4) Дайте определение математической решѐтки. Приведите пример 

математической решѐтки (1 балл). 
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Тема 3. Модели компьютерных систем с дискреционным управлением. 

Модель матрицы доступов Харрисона-Руззо-Ульмана (HRU). 

1) Назовите основные требования дискреционной политики доступа (2 балла); 

2) Дайте определение системы Харрисона-Руззо-Ульмана (ХРУ) (2 балла). 

 

Модуль 2. Дискреционная и мандатная модели разграничения прав 

доступа в информационной системе. 

Тема 4. Модели компьютерных систем с дискреционным управлением. 

Модель типизированной матрицы доступов (ТМД).  

1) Опишите систему типизированной матрицы доступов (ТМД) (2 балла); 

2) Дайте определения следующим понятиям: система монотонной ТМД 

(МТМД), каноническая форма МТМД (1 балл); 

3) Дайте определения следующим понятиям: ациклическая МТМД (АМТМД), 

развѐрнутое состояние АМТМД, замкнутое состояние АМТМД (1 балл). 

Тема 5. Модели компьютерных систем с дискреционным управлением. 

Модель распространения прав доступа Take-Grant. 

1) Опишите основные элементы классической модели Take-Grant (1 балл); 

2) Назовите и опишите 4 де-юре правила классической модели Take-Grant (2 

балла); 

3) Назовите отличия между классической и расширенной моделями Take-

Grant (1 балл); 

Тема 6. Модели компьютерных систем с мандатным управлением. Модель 

Белла-ЛаПадулы. 

1) Назовите основные требования мандатной политики доступа (2 балла); 

2) Раскройте суть ss-свойства и *-свойства модели Белла-ЛаПадулы (2 балла). 

 

Модуль 3. Модели безопасности информационных потоков и изолированной 

программной среды. Ролевая модель доступа. 

Тема 7. Модели компьютерных систем с мандатным управлением. Модель 

Биба. Модель систем военных сообщений.  

1) Назовите элементы модели Биба (2 балла); 

2) Дайте определения следующим понятиям модели систем военных 

сообщений: сообщение, способ доступа к содержимому контейнера, непосредственная и 

косвенная ссылки (2 балла). 

Тема 8. Модели компьютерных систем с ролевым управлением.  
1) Назовите элементы базовой модели ролевого управления доступом (Role-

Based Access Control, RBAC) (2 балла); 

2) Назовите базовые правила RBAC-модели (2 балла). 

Тема 9. Модели безопасности информационных потоков и изолированной 

программной среды.  

1) Дайте определения следующим понятиям: монитор обращений, монитор 

безопасности объектов, монитор безопасности субъектов (1 балл); 

2) Сформулируйте базовую теорему изолированной программной среды (без 

доказательства) (2 балла); 

3) Опишите принцип работы политики безопасности информационных потоков 

и назовите основную цель политики безопасности информационных потоков (1 балл). 

  

Примерные вопросы к контрольной работе: 

Контрольная работа содержит как открытые вопросы, так и вопросы с вариантами 

ответов. В зависимости от полноты и правильности ответов на вопросы, студент за 

контрольную работу может получить от 0 до 5 баллов. Вопросы контрольной работы 

формируются в соответствии с содержанием соответствующих тем: 
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Модуль 1. Формальное обоснование информационной безопасности 

информационных систем. 

Тема 1. «Введение в теоретический подход к обеспечению информационной 

безопасности». 

 

Вопрос 1. Выберите корректные утверждения из нижеприведѐнного списка: 

1. Контейнеры могут состоять из объектов или других контейнеров; 

2. Контейнеры могут состоять из субъектов или других контейнеров; 

3. Контейнеры могут состоять из субъектов, объектов или других контейнеров; 

4. Субъекты могут получать доступ к объектам целиком, но не к их части; 

5. Объекты могут получать доступ к субъектам целиком, но не к их части; 

6. Объекты могут получать доступ к контейнеру и сущностям, из которых он 

состоит; 

7. Объекты могут получать доступ к контейнеру и субъектам, из которых он 

состоит.  

 

Вопрос 2. Чем порождены все информационные потоки в КС? 

1. Доступами субъектов к контейнерам; 

2. Доступами контейнеров к объектам; 

3. Доступами субъектов к субъектам; 

4. Доступами субъектов к сущностям; 

5. Доступами субъектов к объектам. 

 

Вопрос 3. Кто или что из нижеприведенного может совершать действия в КС?  

1. объекты,  

2. субъекты,  

3. все сущности,  

4. контейнеры,  

5. только пользователи,  

6. только приложения. 

 

Вопрос 4. Основная аксиома компьютерной безопасности формулируется как: 

1. Информация имеет 3 свойства — конфиденциальность, целостность и 

доступность; 

2. Наиболее важным изо всех свойств информации является целостность; 

3. Все вопросы безопасности информации в КС описываются обеспечением 

трех основных свойств информации; 

4. Все действия в КС могут быть инициированы только субъектами КС; 

5. Все вопросы безопасности информации в КС описываются иерархией 

субъектов и объектов; 

6. Все вопросы безопасности информации в КС описываются политикой 

информационной безопасности; 

7. Все вопросы безопасности информации в КС описываются доступами 

субъектов к сущностям. 

 

Вопрос 5. Политика безопасности КС это – … 

1. совокупность правил, регулирующих управление ресурсами, их защиту и 

распределение в пределах КС; 

2. совокупность правил, регулирующих доступ субъектов к объектам в КС; 

3. совокупность правил, регулирующих правила взаимодействия 

компьютерных систем с точки зрения безопасности; 

4. совокупность действий, направленных на обеспечение безопасности КС. 
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Открытые вопросы: 

1. Назовите и дайте определения трѐм основным свойствам информации; 

2. Назовите и дайте определения двум основным видам информационных 

потоков; 

3. Дайте определение понятию «модель политики безопасности». Назовите 

основные виды политик управления доступом. 

 

Тема 2. Математические основы построения моделей безопасности. 

 

Вопрос 1. Каким из нижеприведенных требований должна соответствовать 

математическая решетка? 

1. Наличие отношения частичного порядка; 

2. Наличие отношения строгого порядка; 

3. Наличие наибольшей верхней границы; 

4. Наличие наименьшей верхней границы; 

5. Отсутствие наибольшей верхней границы; 

6. Отсутствие наименьшей нижней границы; 

7. Ничего из перечисленного. 

 

Вопрос 2. Какие из нижеперечисленных элементов составляют автомат: 

1. X – непустое конечное множество, алфавит; 

2. S – непустое конечное множество состояний автомата; 

3. Y – непустое конечное множество, выходной алфавит; 

4. h: X×S→S – функция переходов автомата; 

5. f:  X×S→Y – функция выходов автомата. 

 

Вопрос 3. Вершины v и v’ называются связными, если… 

1. v соединена путем с v’, или v’ соединена путем с v; 

2. v соединена путем с v’, и v’ соединена путем с v; 

3. из v в v’ существует единственный путь; 

4. из v’ в v существует единственный путь. 

 

Вопрос 4. Бинарное отношение «<» на множестве X назовем отношением строгого 

порядка, когда a,b,cX выполнено: 

1. не выполняется a<a; 

2. a<b, b<c  a<c; 

3. a<b, b<a  a=b; 

4. aa; 

5. a  b, b  c  a  c; 

6. a  b, b  a  a=b. 

 

Вопрос 5. В какой модели доступа используется решѐтка уровней 

конфиденциальности и решѐтка уровней доступа? 

1. Модель Харрисона-Руззо-Ульмана (ХРУ); 

2. Модель Белла-ЛаПадулы; 

3. Модель Take-Grant; 

4. Модель Типизированной матрицы доступа (ТМД); 

5. Модель ролевого управления доступом (RBAC); 

6. Модель систем военных сообщений.  
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Открытые вопросы: 

1. Дайте определения понятиям граф доступа и граф атак; 

2. Приведите примеры алгоритмов на графах, часто использующихся в 

моделях безопасности КС; 

3. Покажите алгоритмическую неразрешимость проблемы остановки машины 

Тьюринга. 

 

Тема 3. Модели компьютерных систем с дискреционным управлением. 

Модель матрицы доступов Харрисона-Руззо-Ульмана (HRU). 

 

Вопрос 1. Выберите из списка три основных вида политики управления доступом:  

1. Дискреционный; 

2. Дискретный; 

3. Ролевой; 

4. Мандаторный; 

5. Мандатный; 

6. Изолированной программной среды; 

7. Безопасности информационных потоков; 

8. Системы военных сообщений. 

 

Вопрос 2. Какие из перечисленных требований являются требованиями 

дискреционной политики? 

1. все сущности идентифицированы; 

2. задано множество ролей, каждой из которых ставится в соответствие 

некоторое множество прав доступа к сущностям; 

3. каждый субъект обладает некоторым множеством ролей; 

4. задана матрица доступов, каждая строка которой соответствует субъекту, а 

столбец – сущности КС, ячейка содержит список прав доступа субъекта к сущности; 

5. задана решетка уровней конфиденциальности информации; 

6. каждой сущности присвоен уровень конфиденциальности, задающий 

установленные ограничения на доступ к данной сущности; 

7. каждому субъекту присвоен уровень доступа, задающий уровень 

полномочий данного субъекта в КС; 

8. субъект обладает правом доступа к сущности КС тогда, когда он обладает 

ролью, которой соответствует множество прав доступа, содержащее право доступа к 

данной сущности. 

 

Вопрос 3. Какие из перечисленных систем являются дискреционными? 

1. Машина Тьюинга; 

2. Многоуровневая решетка безопасности; 

3. Модель Харрисона-Руззо-Ульмана (ХРУ); 

4. Модель Белла-ЛаПадулы; 

5. Модель Take-Grant; 

6. Модель Типизированной матрицы доступа (ТМД); 

7. Модель ролевого управления (RBAC); 

8. Модель систем военных сообщений.  

 

Вопрос 4. Какую сложность имеет алгоритм проверки безопасности произвольной 

ХРУ? 

1. Линейную; 

2. Полиномиальную; 

3. Субэкспоненциальную; 
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4. Экспоненциальную; 

5. Такого алгоритма не существует. 

 

Вопрос 5. Система Харрисона-Руззо-Ульмана (ХРУ) является:  

1. Дискреционной; 

2. Дискретной; 

3. Ролевой; 

4. Мандаторной; 

5. Мандатной; 

6. Изолированной программной среды; 

7. Безопасности информационных потоков. 

 

Открытые вопросы: 

1. Назовите основные элементы модели Харрисона-Руззо-Ульмана (ХРУ); 

2. Напишите шесть видов примитивных операторов модели Харрисона-Руззо-

Ульмана (ХРУ); 

3. Составьте команду системы ХРУ на передачу субъектом s субъекту s1  

права удаления на принадлежащий s файл файл o. 

 

Модуль 2. Дискреционная и мандатная модели разграничения прав 

доступа в информационной системе. 

Тема 4. Модели компьютерных систем с дискреционным управлением. 

Модель типизированной матрицы доступов (ТМД).  

 

Вопрос 1. Система ТМД является:  

1. Дискреционной; 

2. Дискретной; 

3. Ролевой; 

4. Мандаторной; 

5. Мандатной; 

6. системой изолированной программной среды; 

7. системой безопасности информационных потоков. 

 

Вопрос 2. Система Типизированной матрицы доступов (ТМД) является 

разновидностью системы: 

1. Харрисона-Руззо-Ульмана (ХРУ); 

2. Ациклической канонической формы типизированной матрицы доступов 

(АКФТМД); 

3. Модели Белла-ЛаПадулы; 

4. Модели Take-Grant. 

 

Вопрос 3. Чем ТМД отличается от ХРУ? 

1. ТМД — дискреционная система, а ХРУ — ролевая; 

2. ХРУ — ролевая система, а ТМД — дискреционная; 

3. в ХРУ задается матрица доступов, а в ТМД — нет; 

4. в ТМД субъекты и объекты имеют типы, а в ХРУ — нет; 

5. в ТМД права доступа разделены на уровни, а в ХРУ — нет. 

6. в ХРУ субъектами могут быть только пользователи, а в ТМД — еще и 

приложения. 

 

Вопрос 4. Какие из нижеперечисленных примитивных операторов являются 

операторами системы ТМД? 
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1. take; 

2. create; 

3. observe; 

4. remove; 

5. inject; 

6. «создать» объект; 

7. «создать» объект с типом; 

8. «создать» субъект; 

9. «создать» субъект с типом; 

10. «внести» право в ячейку матрицы доступов; 

11. «внести» право с типом в ячейку матрицы доступов; 

12. «удалить» право из ячейки матрицы доступов; 

13. «удалить» право с типом из ячейки матрицы доступов; 

14. «уничтожить» субъект. 

 

Вопрос 5. Для каких систем ТМД существует алгоритм проверки безопасности? 

1. для любых; 

2. для ациклических; 

3. для монооперационных; 

4. для ациклических в канонической форме; 

5. для любых в канонической форме; 

6. ни для каких не существует. 

 

Открытые вопросы: 

1. Даны команды МТМД. Постройте соответствующие им команды КФМТМД.  

command c1(s1:u,s2:v,o:u) 

    If ownM[s1,o] then 

        «внести» право read в M[s2,o]; 

    Endif 

End. 

Command c2(s1:u,s2:v,o1:u,o2:v ) 

    If ownM[s1,o1] then 

        «создать» субъект s2 с типом v; 

        «создать» объект o2 с типом v; 

        «внести» право own в M[s2,o2]; 

        «внести» право read в M[s1,o2]; 

    Endif 

End. 

2. Постройте графы создания для систем МТМД со следующими наборами 

команд: 

Command a1(x:u, y:v, z:v) 

     «создать» субъект x с типом u 

end; 

Command a2(x:u, y:w, z:v, s:q) 

    «создать» объект y с типом w; 

    «создать» субъект s с типом q; 

end; 

 

Command a3(x:p, y:q, z:v, s:w, o:q) 

    «создать» субъект о с типом q; 

    «создать» объект x с типом p; 

end. 
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3. Приведите алгоритм построения развернутого состояния АКФМТМД и 

алгоритм проверки безопасности систем АМТМД. 

 

Тема 5. Модели компьютерных систем с дискреционным управлением. 

Модель распространения прав доступа Take-Grant. 

 

Вопрос 1. Система Take-Grant является:  

1. дискреционной; 

2. дискретной; 

3. ролевой; 

4. мандаторной; 

5. мандатной; 

6. системой изолированной программной среды; 

7. системой безопасности информационных потоков. 

 

Вопрос 2. Сколько де-факто правил задано в системе Take-Grant? 

1. 3; 

2. 4; 

3. 5; 

4. 6; 

5. 7; 

6. 8. 

 

Вопрос 3. Сколько де-юре правил задано в системе Take-Grant? 

1. 3; 

2. 4; 

3. 5; 

4. 6; 

5. 7; 

6. 8. 

 

Вопрос 4. Какие из нижеперечисленных правил являются де-юре правилами 

системы Take-Grant? 

1. Take; 

2. create; 

3. observe; 

4. remove; 

5. inject; 

6. ―создать‖ объект; 

7. «создать» объект с типом; 

8. «создать» субъект; 

9. «создать» субъект с типом; 

10. «внести» право в ячейку матрицы доступов; 

11. «внести» право с типом в ячейку матрицы доступов; 

12. «удалить» право из ячейки матрицы доступов; 

13. «удалить» право с типом из ячейки матрицы доступов; 

14. «уничтожить» субъект. 

 

Вопрос 5. Выберите из нижеприведѐнного списка расширения модели Take-Grant: 

1. Де-факто-правила для поиска и анализа информационных потоков; 

2. Де-юре-правила для поиска и анализа информационных потоков; 
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3. Алгоритм построения замыкания графов доступов и информационных 

потоков; 

4. Алгоритм построения замыкания графа атак; 

5. Способы анализа путей распространения прав доступа или 

информационных потоков; 

6. Способы анализа путей распространения прав доступа и информационных 

потоков. 

 

Открытые вопросы: 

1. Каков смысл предиката can_share в модели Take-Grant? 

2. Каков смысл предиката can_steal в модели Take-Grant? 

3. Каков смысл предиката can_write в модели Take-Grant? 

 

Тема 6. Модели компьютерных систем с мандатным управлением. Модель 

Белла-ЛаПадулы. 

 

Вопрос 1. Какие из перечисленных требований являются требованиями мандатной 

политики? 

1. все сущности идентифицированы; 

2. задано множество ролей, каждой из которых ставится в соответствие 

некоторое множество прав доступа к сущностям; 

3. каждый субъект обладает некоторым множеством ролей; 

4. задана матрица доступов, каждая строка которой соответствует субъекту, а 

столбец – сущности КС, ячейка содержит список прав доступа субъекта к сущности; 

5. задана решетка уровней конфиденциальности информации; 

6. каждой сущности присвоен уровень конфиденциальности, задающий 

установленные ограничения на доступ к данной сущности; 

7. каждому субъекту присвоен уровень доступа, задающий уровень 

полномочий данного субъекта в КС; 

8. субъект обладает правом доступа к сущности КС тогда, когда он обладает 

ролью, которой соответствует множество прав доступа, содержащее право доступа к 

данной сущности. 

 

Вопрос 2. Какие из приведенных прав являются правами модели Белла-ЛаПадулы? 

1. read; 

2. write; 

3. observe; 

4. execute; 

5. append; 

6. invoke; 

7. modify. 

 

Вопрос 3. Каким из перечисленных условий должен обладать доступ (s,o,r), чтобы 

обладать ss-свойством относительно f=(fs,fo,fc) в модели Белла-ЛаПадулы? 

1. r{read, write}; 

2. r{append, execute}; 

3. r{invoke, observe}; 

4. r{read,write} и fs(s)≥fo(o); 

5. r = append и fo(o)≥fc(s); 

6. rwrite и fo(o)=fc(s). 
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Вопрос 4. Каким из перечисленных условий должно обладать состояние (b,m,f), 

чтобы обладать ds-свойством относительно f=(fs,fo,fc) в модели Белла-ЛаПадулы? 

1. каждый элемент (s,o,r)b обладает ds-свойством относительно f; 

2. для каждого доступа (s,o,r)b выполняется rm[s,o]; 

3. r{read, write}; 

4. rexecute и fs(s)≥fo(o). 

 

Вопрос 5. Каким из перечисленных условий должен обладать доступ (s,o,r), чтобы 

обладать ss-свойством относительно f=(fs,fo,fc) для политики безопасности переходов в 

системе Белла-ЛаПадулы? 

1. rwrite; 

2. rread; 

3. r{invoke, observe}; 

4. rread и fs(s)≥fo(o); 

5. r = append и fo(o)≥fs(s); 

6. rwrite и fo(o)=fs(s). 

 

Открытые вопросы: 

1. Как отражается *-свойство на возможности возникновения 

информационного потока «сверху вниз»? 

2. Как отражается на возможности чтения вверх обладание системой ss-

свойства? 

3. Как отражается на возможности модификации с использованием доступа 

write обладание системой ss-свойства, если fs(s)< fo(o)? 

 

Модуль 3. Модели безопасности информационных потоков и изолированной 

программной среды. Ролевая модель доступа. 

Тема 7. Модели компьютерных систем с мандатным управлением. Модель 

Биба. Модель систем военных сообщений.  

 

Вопрос 1. Модель Биба использует математическую основу модели: 

1. Модель Харрисона-Руззо-Ульмана (ХРУ); 

2. Модель Белла-ЛаПадулы; 

3. Модель Take-Grant; 

4. Модель Типизированной матрицы доступа (ТМД); 

5. Модель ролевого управления доступом (RBAC); 

6. Модель систем военных сообщений.  

 

Вопрос 2. Модель Биба реализует: 

1. дискреционную политику конфиденциальности; 

2. дискреционную политику целостности; 

3. дискреционную политику доступности. 

4. мандатную политику конфиденциальности; 

5. мандатную политику целостности; 

6. мандатную политику доступности. 

 

Вопрос 3. Укажите доступы, использующиеся в модели Биба: 

1. modify; 

2. invoke; 

3. observe; 

4. execute.  
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Вопрос 4. Что из перечисленного является элементом (элементами) модели 

системы военных сообщений (СВС)? 

1. множество субъектов; 

2. множество объектов; 

3. решетка уровней безопасности (конфиденциальности); 

4. множество ролей; 

5. решетка уровней целостности; 

6. множество возможных матриц доступов. 

 

Вопрос 5. Какие из перечисленных требований являются постулатами безопасности 

системы военных сообщений (СВС)? 

1. в системе существует офицер безопасности; 

2. системный офицер безопасности корректно разрешает доступ пользователей 

к сущностям и назначает уровни конфиденциальности устройств и множества ролей; 

3. пользователь назначает или переназначает корректные уровни 

конфиденциальности сущностей, когда создает или редактирует в них информацию; 

4. пользователь не может иметь более одной роли; 

5. пользователь корректно направляет сообщения по адресатам и определяет 

множества доступа к созданным им самим сущностям; 

6. пользователь правильно задает атрибут CCR контейнеров. 

 

Открытые вопросы: 

1. Дайте определение безопасности функции переходов в смысле доступов к 

сущностям; 

2. Дайте определение безопасности функции переходов в смысле 

модификации сущностей; 

3. Дайте определение безопасности функции переходов в смысле доступов к 

контейнерам с атрибутом CCR. 

 

Тема 8. Модели компьютерных систем с ролевым управлением. 
 

Вопрос 1. Какие из перечисленных требований являются требованиями ролевой 

политики? 

1. все сущности идентифицированы; 

2. задано множество ролей, каждой из которых ставится в соответствие 

некоторое множество прав доступа к сущностям; 

3. каждый субъект обладает некоторым множеством ролей; 

4. задана матрица доступов, каждая строка которой соответствует субъекту, а 

столбец – сущности КС, ячейка содержит список прав доступа субъекта к сущности; 

5. задана решетка уровней конфиденциальности информации; 

6. каждой сущности присвоен уровень конфиденциальности, задающий 

установленные ограничения на доступ к данной сущности; 

7. каждому субъекту присвоен уровень доступа, задающий уровень 

полномочий данного субъекта в КС; 

8. субъект обладает правом доступа к сущности КС тогда, когда он обладает 

ролью, которой соответствует множество прав доступа, содержащее право доступа к 

данной сущности. 

 

Вопрос 2. Система ролевого управления доступом (Role-Based Access Control, 

RBAC) является: 

1. дискреционной; 

2. дискретной; 
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3. ролевой; 

4. мандаторной; 

5. мандатной; 

6. системой изолированной программной среды; 

7. системой безопасности информационных потоков. 

 

Вопрос 3. Каким требованиям должна удовлетворять иерархия ролей в модели 

RBAC? 

1. если пользователь авторизован на некоторую роль, он не может быть 

авторизован на другие роли этого же уровня; 

2. если пользователь авторизован на некоторую роль, он не может быть 

авторизован на роли, выше данной по иерархии; 

3. если пользователь авторизован на некоторую роль, он не может быть 

авторизован на роли, ниже данной по иерархии; 

4. если пользователь авторизован на некоторую роль, он должен быть 

авторизован на все роли, выше данной по иерархии; 

5. если пользователь авторизован на некоторую роль, он должен быть 

авторизован на все роли, ниже данной по иерархии; 

6. иерархия ролей должна быть решеткой на множестве ролей. 

 

Вопрос 4. Что из перечисленного является элементом (элементами) модели 

RBAC? 

1. множество пользователей; 

2. множество объектов; 

3. решетка уровней безопасности (конфиденциальности); 

4. множество видов доступов; 

5. решетка уровней целостности; 

6. множество ролей; 

7. множество возможных матриц доступов. 

 

Вопрос 5. На какие элементы базовой ролевой модели могут быть заданы 

ограничения? 

1. множество пользователей; 

2. множество ролей; 

3. функция, задающая для каждого пользователя множество прав доступа;  

4. функция, задающая для каждого пользователя множество ролей, на 

которые он может быть авторизован; 

5. функция, задающая для каждой сессии пользователя, от имени которого 

она активизирована. 

 

Открытые вопросы: 

1. Определите статические количественные ограничения на обладание ролью 

или правом доступа в модели RBAC; 

2. Определите динамическое количественное ограничение на обладание 

ролью в модели RBAC; 

3. Определите статические ограничения необходимого обладания ролью или 

правом доступа в модели RBAC. 

 

Тема 9. Модели безопасности информационных потоков и изолированной 

программной среды. 

 

Вопрос 1. Какое управление доступом реализует автоматная модель безопасности 
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информационных потоков? 

1. Дискреционное; 

2. Дискретное; 

3. Ролевое; 

4. Мандаторное; 

5. Мандатное; 

6. Изолированной программной среды. 

 

Вопрос 2. В модели изолированной программной среды (ИПС), говорят, что объект 

o ассоциирован с субъектом s в момент времени t, когда: 

1. состояние o повлияло на состояние s в момент времени t; 

2. состояние s повлияло на состояние o в момент времени t; 

3. состояние o повлияло на состояние s в момент времени t+1; 

4. состояние s повлияло на состояние o в момент времени t+1. 

 

Вопрос 3. В субъектно-ориентированной модели ИПС монитор обращений – это 

субъект, который: 

1. активируется при возникновении любого информационного потока между 

сущностями; 

2. разрешает потоки только из разрешенного подмножества; 

3. активизируется при любом порождении субъектов; 

4. разрешает порождение субъектов только для фиксированных пар 

активизирующих субъектов и объектов-источников. 

 

Вопрос 4. В субъектно-ориентированной модели ИПС монитор безопасности 

объектов – это субъект, который: 

1. активируется при возникновении любого информационного потока между 

сущностями; 

2. разрешает потоки только из разрешенного подмножества; 

3. активизируется при любом порождении субъектов; 

4. разрешает порождение субъектов только для фиксированных пар 

активизирующих субъектов и объектов-источников. 

 

Вопрос 5. Какие операции заданы в субъектно-ориентированной модели ИПС? 

1. Revoke; 

2. Create; 

3. Observe; 

4. Stream; 

5. Modify; 

6. Influence. 

 

Открытые вопросы: 

1. Опишите требования информационного невлияния, позволяющие в 

автоматной модели реализовать мандатную политику безопасности для решетки {Low,   

Middle, High}; 

2. Сформулируйте базовую теорему ИПС; 

3. Опишите метод субъектно-объектного взаимодействия в рамках ИПС. 
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Пример варианта контрольной работы: 

 

Вариант 1. 

 

Тестовая часть: 

 

Вопрос 1. Выберите корректные утверждения из нижеприведѐнного списка:  

1. Контейнеры могут состоять из объектов или других контейнеров;  

2. Контейнеры могут состоять из субъектов или других контейнеров; 

3. Контейнеры могут состоять из субъектов, объектов или других 

контейнеров; 

4. Субъекты могут получать доступ к объектам целиком, но не к их части;  

5. Объекты могут получать доступ к субъектам целиком, но не к их части;  

6. Объекты могут получать доступ к контейнеру и сущностям, из которых он 

состоит; 

7. Объекты могут получать доступ к контейнеру и субъектам, из которых он 

состоит.  

 

Вопрос 2. Каким из нижеприведенных требований должна соответствовать 

математическая решетка? 

1. Наличие отношения частичного порядка; 

2. Наличие отношения строгого порядка; 

3. Наличие наибольшей верхней границы; 

4. Наличие наименьшей верхней границы; 

5. Отсутствие наибольшей верхней границы; 

6. Отсутствие наименьшей нижней границы; 

7. Ничего из перечисленного. 

 

Вопрос 3. Какие из перечисленных требований являются требованиями 

дискреционной политики? 

1. все сущности идентифицированы; 

2. задано множество ролей, каждой из которых ставится в соответствие 

некоторое множество прав доступа к сущностям; 

3. каждый субъект обладает некоторым множеством ролей; 

4. задана матрица доступов, каждая строка которой соответствует субъекту, 

а столбец – сущности КС, ячейка содержит список прав доступа субъекта к сущности;  

5. задана решетка уровней конфиденциальности информации; 

6. каждой сущности присвоен уровень конфиденциальности, задающий 

установленные ограничения на доступ к данной сущности;  

7. каждому субъекту присвоен уровень доступа, задающий уровень 

полномочий данного субъекта в КС; 

8. субъект обладает правом доступа к сущности КС тогда, когда он обладает 

ролью, которой соответствует множество прав доступа, содержащее право доступа к 

данной сущности. 

 

Вопрос 4. Для каких систем ТМД существует алгоритм проверки безопасности?  

1. для любых; 

2. для ациклических; 

3. для монооперационных; 

4. для ациклических в канонической форме; 

5. для любых в канонической форме; 

6. ни для каких не существует. 
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Вопрос 5. Выберите из нижеприведѐнного списка расширения модели Take-

Grant: 

1. Де-факто-правила для поиска и анализа информационных потоков;  

2. Де-юре-правила для поиска и анализа информационных потоков;  

3. Алгоритм построения замыкания графов доступов и информационных 

потоков; 

4. Алгоритм построения замыкания графа атак; 

5. Способы анализа путей распространения прав доступа или 

информационных потоков; 

6. Способы анализа путей распространения прав доступа и информационных 

потоков. 

 

Вопрос 6. Какие из перечисленных требований являются требованиями 

мандатной политики? 

1. все сущности идентифицированы; 

2. задано множество ролей, каждой из которых ставится в соответствие 

некоторое множество прав доступа к сущностям; 

3. каждый субъект обладает некоторым множеством ролей;  

4. задана матрица доступов, каждая строка которой соответствует субъекту, 

а столбец – сущности КС, ячейка содержит список прав доступа субъекта к сущности; 

5. задана решетка уровней конфиденциальности информации; 

6. каждой сущности присвоен уровень конфиденциальности, задающий 

установленные ограничения на доступ к данной сущности;  

7. каждому субъекту присвоен уровень доступа, задающий уровень 

полномочий данного субъекта в КС; 

8. субъект обладает правом доступа к сущности КС тогда, когда он обладает 

ролью, которой соответствует множество прав доступа, содержащее право доступа к 

данной сущности. 

 

Вопрос 7. Какие из перечисленных требований являются постулатами 

безопасности системы военных сообщений (СВС)? 

1. в системе существует офицер безопасности; 

2. системный офицер безопасности корректно разрешает доступ 

пользователей к сущностям и назначает уровни конфиденциальности устройств и 

множества ролей; 

3. пользователь назначает или переназначает корректные уровни 

конфиденциальности сущностей, когда создает или редактирует в них информацию;  

4. пользователь не может иметь более одной роли; 

5. пользователь корректно направляет сообщения по адресатам и определяет 

множества доступа к созданным им самим сущностям; 

6. пользователь правильно задает атрибут CCR контейнеров.  

 

Открытые вопросы: 

 

Вопрос 8. Опишите требования информационного невлияния, позволяющие в 

автоматной модели реализовать мандатную политику безопасности для решетки {Low,  

Middle, High}; 

 

Вопрос 9. Составьте команду системы ХРУ на передачу субъектом s субъекту s1  

права удаления на принадлежащий s файл файл o; 
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Вопрос 10. Приведите алгоритм построения развернутого состояния АКФМТМД и 

алгоритм проверки безопасности систем АМТМД. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Определение информационной и компьютерной безопасности. 

2. Классификация угроз информационной безопасности. 

3. Определение и структура политики безопасности информационной системы. 

4. Закрытые, открытые, гибридные политики информационной безопасности. 

5. Аналитический метод описания политик безопасности. 

6. Графовый метод описания политик безопасности. 

7. Объектный метод описания политик безопасности. 

8. Логический метод описания политик безопасности 

9. Пример графового метода описания ПБ: визуальный язык объектных 

ограничений «Language on Objects for Security Constraints» (LaSCO). 

10. Определение графа атак. Формальное описание построения модели графа атак. 

11. Анализ графа атак. Модель злоумышленника. 

12. Определение гарантированной (верифицируемой) защиты.  

13. Методы обеспечения гарантированности защиты.  

14. Каналы несанкционированного доступа, утечки информации и деструктивных 

воздействий на информационную среду (НСДУВ).  

15. Вероятностная оценка реализации канала НСДУВ. 

16. Формальное описание обобщѐнной модели системы защиты информационной 

системы. 

17. Формальное описание вероятностной модели систем защиты информационной 

системы. 

18. Формальное описание модели безопасности информационной системы, 

построенной с использованием теории графов. 

19. Формальное описание модели безопасности информационной системы, 

построенной с использованием теории автоматов. 

20. Основные понятия защиты информации (субъекты, объекты, доступ, граф 

доступов, информационные потоки). 

21. Модель системы безопасности HRU. Основные положения модели. 

22. Теорема об алгоритмической неразрешимости проблемы безопасности в 

произвольной системе HRU. 

23. Модель типизированной матрицы доступов. Основные положения модели.  

24. Теорема о существовании алгоритма проверки безопасности ациклических 

систем монотонных ТМД.  

25. Модель распространения прав доступа Take-Grant. Теоремы о передаче прав в 

графе доступов, состоящем из субъектов, и произвольном графе доступов.  

26. Расширенная модель Take-Grant и ее применение для анализа информационных 

потоков в автоматизированной системе (АС). 

27. Модель Белла-Лападулы как основа построения систем мандатного 

разграничения доступа. Основные положения модели.  

28. Базовая теорема безопасности (BST). Политика low-watermark в модели Белла-

ЛаПадулы. 

29. Применения модели Биба для реализации мандатной политики целостности. 

30. Применение модели систем военных сообщений для систем приема, передачи и 

обработки почтовых сообщений, реализующих мандатную политику безопасности. 

31. Шесть теоретических принципов политики контроля целостности. 

Соответствие правил модели Кларка-Вилсона принципам политики целостности. 

32. Понятие ролевого управления доступом. Базовая модель ролевого управления 

доступом. 
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33. Понятие администрирования ролевого управления доступом. 

Администрирование иерархии ролей. 

34. Понятие мандатного ролевого управления доступом. Требования либерального 

мандатного управления доступом. 

35. Автоматная модель безопасности информационных потоков.  

36. Вероятностная модель безопасности информационных потоков. 

37. Информационное невлияние. Информационное невлияние с учетом фактора 

времени. 

38. Монитор безопасности объектов. Монитор безопасности субъектов.  

39. Теоремы о достаточных условиях гарантированного выполнения политики 

безопасности в компьютерных системах.  

40. Базовая теорема изолированной программной среды. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

К экзамену допускаются студенты, набравшие за семестр 35 баллов. Экзамен 

проходит в традиционной форме, по билетам. В билете – 2 вопроса. Для получения оценки 

«удовлетворительно» студентом должно быть сдано минимум 5 расчѐтных работ и сделан 

ответ на 1 вопрос из билета, в общем раскрывающий тему и не содержащий грубых 

ошибок. Для получения оценки «хорошо» студент должен сдать минимум 7 расчѐтных 

работ и ответить на оба вопроса билета. Ответ должен раскрывать тему и не содержать 

грубых ошибок. Ответ студента должен показывать, что он знает и понимает смысл и суть 

описываемой темы и ее взаимосвязь с другими разделами дисциплины и с другими 

дисциплинами специальности, может привести пример по описываемой теме. Ответ 

может содержать небольшие недочеты, допускается отсутствие подробного описания 

алгоритма, если приведена его суть. Для получения оценки «отлично» студент должен 

сдать минимум 9 расчѐтных работ и ответить на оба вопроса билета. Ответ должен быть 

подробным, в полной мере раскрывать тему и не содержать грубых или существенных 

ошибок. Каждый вопрос должен сопровождаться примерами. В ответе должны быть 

приведено подробное описание алгоритма. 

 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе используются традиционные виды учебной активности – 

лекционные и практические занятия. Также применяются активные и интерактивные виды 

учебной активности, например, совместное обсуждение материала, круглые столы по 

вопросам участия в научных конференциях по теме предмета; обсуждение материалов 

конференций и статей в последних научных журналах, широко освещающих тематику 

информационной безопасности, например, «Information Security», выполнение студентами 

под руководством преподавателя обзоров отечественной и зарубежной литературы по 

заданной теме.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1. Основная литература: 

1. Башлы, П.Н. Информационная безопасность и защита информации: Учебник 

[Электронный ресурс] / П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. – М.: РИОР, 2013. – 222 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405000 (дата обращения 

01.02.2015); 

2. Шаньгин, В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных 

системах: учебное пособие [электронный ресурс] / В.Ф. Шаньгин. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. – 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=402686 

(дата обращения 01.02.2015). 
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12.2. Дополнительная литература: 

3. Бабаш, А.В. Криптографические методы защиты информации. Том 3: 

Учебно-методическое пособие / А.В. Бабаш. – 2-e изд. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – 216 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=432654 (дата 

обращения 01.02.2015); 

4. Дубинин, Е.А. Оценка относительного ущерба безопасности 

информационной системы: Монография [электронный ресурс] / Е.А. Дубинин, Ф.Б. 

Тебуева, В.В. Копытов. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 192 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=471787 (дата обращения 01.02.2015); 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. ФСБ России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://fsb.ru (дата 

обращения 01.02.2015); 

2. ФСТЭК России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://fstec.ru (дата 

обращения 01.02.2015). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 Свободно распространяемая система виртуализации Virtual Box; 

 Операционная система Linux; 

 Операционная система Windows; 

 Среда разработки MS Visual Studio; 

 СУБД MS SQL Server. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для практических занятий необходимо наличие компьютерного класса, 

объединенного в локальную вычислительную сеть. На компьютерах должны быть 

установлены серверные версии операционной системы (ОС) Linux или Windows (в 

качестве альтернативы предусматривается развертывание ОС в рамках виртуальных 

машин). В качестве коммуникационного оборудования могут использоваться 

коммутаторы, позволяющие организовать VLAN. Желательно наличие маршрутизатора, а 

также доступа в глобальную вычислительную сеть Интернет. В целях сохранения 

результатов работы желательно, чтобы студенты имели при себе носители информации 

(flash-накопители). 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Учебным планом на изучение дисциплины отводится один семестр. В качестве 

итогового контроля предусмотрен экзамен. Целесообразно осуществлять проведение 

экзамена в форме устного опроса по билетам. 

При проведении практических занятий целесообразно широко применять такую 

форму обучения как лекция-визуализация, сопровождая изложение теоретического 

материала презентациями, при этом желательно заблаговременно обеспечить студентов 

раздаточным материалом. 

Основной упор в методике проведения практических занятий должен быть сделан 

на отработке и закреплении учебного материала в процессе выполнения заданий с 

применением средств вычислительной техники в компьютерном классе. Особое внимание 

при этом должно быть уделено применению элементов проблемного и контекстного 

обучения.  

Текущий контроль усвоения знаний осуществляется путем выполнения расчѐтных 
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работ, контрольной работы в конце семестра и ответов на вопросы на коллоквиумах в 

конце каждого модуля.  

 

 


