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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Целью изучения дисциплины «Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность» является теоретическая и практическая подготовка 

специалистов к деятельности, связанной с защитой данных в информационной системе; 

обучение базовым принципам информационной безопасности, методам защиты 

информации в информационных системах. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных методов и принципов обеспечения конфиденциальности, 

целостности и доступности информации в информационных системах; 

 изучение типовых угроз безопасности информации при еѐ обработке в 

информационных системах; 

 изучение основных принципов обеспечения информационной безопасности; 

 изучение основ построения модели угроз и политики безопасности; 

 изучение основных моделей доступа. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина «Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность» относится к числу дисциплин вариативной части блока 1.  

Для успешного усвоения данной дисциплины необходимо, чтобы аспирант  владел 

знаниями, умениями и навыками, сформированными в процессе изучения дисциплин: 

«Защита сетей», «Защита информационных систем персональных данных», 

«Администрирование баз данных», «Администрирование компьютерных сетей». 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Дисциплина «Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность» обеспечивает выполнение научно-исследовательской работы аспиранта и 

подготовку диссертации на соискание учѐной степени кандидата наук, сдачу 

государственного экзамена. 

Таблица 1. 

№ 

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. Научно-исследовательская работа 

аспиранта и подготовка диссертации на 

соискание учѐной степени кандидата 

наук 

+ + + + + + + + + 

2. Государственный экзамен + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

• способностью обоснованно оценивать степень соответствия защищаемых 

объектов информатизации и информационных систем действующим стандартам в области 

информационной безопасности (ОПК-3); 



• способность формировать комплекс мер (правила, процедуры, практические 

приемы, руководящие принципы, методы, средства) для обеспечения информационной 

безопасности автоматизированной системы (ПК-3). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю): 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

 основные законы, нормативно-правовые акты, руководящие документы, 

регулирующие отношения в сфере информационной безопасности; 

 основные методы обеспечения безопасности информационных систем; 

 основные угрозы информационной безопасности; 

уметь: 

 реализовывать основные механизмы обеспечения безопасности 

информационных систем; 

 разрабатывать базовые документы, регулирующие аспекты 

информационной безопасности; 

 составлять модель угроз для информационной системы; 

владеть: 

 навыками применения программно-аппаратных средств защиты; 

 навыками разработки нормативных документов, обеспечивающих защиту 

данных в информационных системах.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 144 часов,  лекций – 36 часов, практических занятий – 18 часа, 

самостоятельная работа – 54 часа, контроль – 36 часа. Трудоѐмкость в ЗЕТ: 4. 

 

3. Тематический план. 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Классификация угроз 

информационной безопасности 

6 3 15 24 2 реферат 

2 Теоретический подход к 

обеспечению информационной 

безопасности 

6 3 15 24 2 реферат 

3 Нормативно-правовой подход к 

обеспечению информационной 

безопасности 

6 3 15 24 2 реферат 

4 Практический 

(экспериментальный) подход к 

обеспечению информационной 

безопасности 

6 3 15 24 2 реферат 



5 Определение и разработка 

политики безопасности 

6 3 15 24 2 реферат 

 

6 Аудит информационной 

безопасности 

6 3 15 24 2 реферат 

 Итого: 36 18 90 144  экзамен 

 Из них часов в интерактивной 

форме 

    12  

 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Классификация угроз информационной безопасности. Классификация 

угроз информационной безопасности информационных систем по ряду базовых 

признаков: по природе возникновения, по степени преднамеренности появления, по 

непосредственному источнику угроз, по положению источника угроз, по степени 

зависимости от активности информационной системы, по степени воздействия на 

информационную систему и т.д. 

Тема 2. Теоретический подход к обеспечению информационной безопасности. 
Формальные методы доказательства информационной безопасности информационной 

системы (верифицированная защита). Формальное описание обобщѐнной и вероятностной 

моделей систем защиты распределѐнной информационной системы. Формальное описание 

модели безопасности распределѐнной информационной системы, построенной с 

использованием теории графов и теории автоматов. 

Тема 3. Нормативно-правовой подход к обеспечению информационной 

безопасности. Объекты правового регулирования при создании и эксплуатации системы 

информационной безопасности. Использование существующих нормативных актов для 

создания системы информационной безопасности. Основные положения руководящих 

правовых документов. Основные положения критериев TCSEC («Оранжевая книга»). 

Основные положения Руководящих документов ФСТЭК в области защиты информации. 

Определение и классификация несанкционированного доступа. 

Тема 4. Практический (экспериментальный) подход к обеспечению 

информационной безопасности. Уровни доступа к хранимой, обрабатываемой, 

защищаемой в информационной системе информации. Основные методы реализации 

угроз информационной безопасности. Проведение тестов на проникновение, аспекты 

практической безопасности. Принципы обеспечения информационной безопасности. 

Тема 5. Определение и разработка политики безопасности. Понятие политики 

безопасности, модели политики безопасности. Дискреционная политика безопасности. 

Мандатная политика безопасности. Мандатная политика целостности. Политика 

информационной безопасности как основа организационных мероприятий. Контроль и 

моделирование как основные формы организационных действий при проверке 

действенности системы информационной безопасности. Разграничение прав доступа как 

основополагающее требование организационных мероприятий и их практическая 

реализация на объекте защиты. 

Тема 6. Аудит информационной безопасности. Аудит системы информационной 

безопасности. Определение уровня защищѐнности информационной системы. 

Количественная и качественная оценки рисков. Аудит системы информационной 

безопасности на объекте как основание для подготовки организационных и правовых 

мероприятий. Его критерии, формы и методы. 

 

5. Планы семинарских (практических) занятий.  

Тема 1. Классификация угроз информационной безопасности. Проведение 

классификации угроз информационной безопасности в информационной системе. 

Тема 2. Теоретический подход к обеспечению информационной безопасности. 
Построение обобщѐнной системы защиты информационной системы. 



Тема 3. Нормативно-правовой подход к обеспечению информационной 

безопасности. Проведение классификации несанкционированного доступа и определение 

класса защищѐнности информационной системы. 

Тема 4. Практический (экспериментальный) подход к обеспечению 

информационной безопасности. Построение системы защиты информационной системы. 

Тема 5. Определение и разработка политики безопасности. Разработка и 

обоснование политики безопасности для информационной системы. 

Тема 6. Аудит информационной безопасности. Определение уровня 

защищѐнности информационной системы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 3. 

№  Темы Виды СРА виды контроля Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Классификация угроз 

информационной 

безопасности. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа с 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами. 

15 

2 Теоретический подход к 

обеспечению 

информационной 

безопасности. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа с 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами. 

15 

3 Нормативно-правовой 

подход к обеспечению 

информационной 

безопасности. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа с 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами. 

15 

4 Практический 

(экспериментальный) 

подход к обеспечению 

информационной 

безопасности. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа с 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами. 

15 

5 Определение и разработка 

политики безопасности. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа с 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами. 

15 

6 Аудит информационной 

безопасности. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа с 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами. 

Подготовка 

реферата. 

15 

 ИТОГО:   90 

 

 

 

 



7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы.  
Для текущего контроля успеваемости учебным планом предусмотрена подготовка 

реферата.  

 

Примерная тематика рефератов: 
1. Социальная инженерия: определение, задачи, примеры применения для 

нарушения конфиденциальности, целостности и доступности информации. 

2. Обеспечение анонимности в сети: proxy, анонимайзеры, VPN, TOR и пр. 

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

(IPS). 

4. Системы предотвращения утечки информации (DLP): структура системы, цели и 

задачи, ошибки первого и второго рода. 

5. SQL-инъекции: основные понятия, цели и задачи «инъекции», пример. 

6. Фаззинг как средство нахождения уязвимостей и средство преодоления системы 

защиты. 

7. Атака типа «отказ в обслуживании»: DoS, DDoS. Принцип построения «зомби»-

сетей, основные цели атаки. Доступность как одно из ключевых свойств информации. 

8. Межсайтовый скриптинг (XSS): пример использования, основные цели и задачи, 

принцип работы XSS. 

9. История возникновения «вирусов». Самые известные «вирусы». Структура 

«вируса». Принцип работы антивирусных программ. 

10. SCADA-системы. Безопасность SCADA-систем. 

 

Вопросы к экзамену: 

1) Определение информационной безопасности (ИБ). Определение 

конфиденциальности, целостности и доступности. Основные подходы к обеспечению ИБ. 

2) Определение «уязвимости», «угрозы», «атаки» и «эксплойта». Модели угроз 

и виды угроз (антропогенные, техногенные, стихийные источники угроз). 

3) Модель нарушителя: определение хакерства. Цели и задачи хакера. «Белые», 

«серые» и «чѐрные» хакеры. Социальная инженерия: определение, задачи, примеры 

применения для нарушения конфиденциальности, целостности и доступности 

информации. 

4) Основные механизмы обеспечения ИБ: идентификация, аутентификация, 

авторизация, аудит. 

5) Парольные системы аутентификации. Стойкость парольных систем 

аутентификации. Взаимная проверка подлинности пользователей информационной 

системы. 

6) Биометрические системы аутентификации. Основные методы взлома 

биометрических систем аутентификации. 

7) Основные модели разграничения прав доступа: дискреционная, мандатная и 

ролевая модели доступа. 

8) Криптографическая защита информации: определение шифрования, 

расшифрования, дешифрования, криптографического ключа, хеширования информации.  

9) Симметричное и асимметричное шифрование. Примеры симметричного и 

асимметричного шифрования: шифр Виженера, алгоритм RSA. 

10) Электронно-цифровая подпись (ЭЦП): определение ЭЦП, схема ЭЦП, 

определение сертификата открытого ключа, удостоверяющего центра. Инфраструктура 

открытых ключей (PKI). 



11) Кодирование информации как средство обеспечения целостности 

информации. Примеры алгоритмов кодирования. 

12) Стеганография как один из способов обеспечения конфиденциальности и 

целостности информации. 

13) Формальные модели безопасности информационных систем (ИС): 

обобщенные модели систем защиты ИС; вероятностные модели систем защиты 

информации ИС; модели безопасности ИС, построенные с использованием теории графов; 

модели безопасности ИС, построенные с использованием теории автоматов. 

14) Эталонные модели взаимодействия открытых ИС: TCP/IP и OSI. Структура 

моделей. Уязвимости канального уровня. 

15) Эталонные модели взаимодействия открытых ИС: TCP/IP и OSI. Структура 

моделей. Уязвимости сетевого уровня. 

16) Эталонные модели взаимодействия открытых ИС: TCP/IP и OSI. Структура 

моделей. Уязвимости транспортного уровня. 

17) Эталонные модели взаимодействия открытых ИС: TCP/IP и OSI. Структура 

моделей. Уязвимости прикладного уровня. 

18) Нормативный подход в обеспечении ИБ. Политика безопасности (ПБ), 

модель ПБ. Оранжевая книга, классы безопасности ИС. 

19) Аспекты защиты интеллектуальной собственности. Проблемы «пиратства». 

Реверсивный инжиниринг (обратное проектирование): цели, задачи, основные методы.  

20) Алгоритм оценки и анализа рисков безопасности ИС. Управление рисками 

безопасности ИС. 

21) Технические каналы утечки информации: акустический и 

виброакустический каналы; оптический канал утечки; электромагнитный канал утечки 

информации, ПЭМИН; материальный канал утечки информации. Основные способы 

защиты от утечки. 

22) Организационные, технические и режимные меры обеспечения 

информационной безопасности информационных систем. 

23) Определение «вируса». Структура «вируса». Принцип работы антивирусных 

программ. Обфускация (запутывание программного кода) и деобфускация. 

24) Атака типа «отказ в обслуживании»: DoS, DDoS. Принцип построения 

«зомби»-сетей, основные цели атаки. Доступность как одно из ключевых свойств 

информации. 

 

8. Образовательные технологии. 
В учебном процессе используются традиционные виды учебной активности – 

лекционные и семинарские (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 персональных данных, например, 

«Information Security», выполнение аспирантами под руководством преподавателя обзоров 

отечественной и зарубежной литературы по заданной теме.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

9.1. 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 

01.09.2014); 

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 01.09.2014). 

9.2. 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 01.09.2014); 

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 01.09.2014); 

 

9.3. Источники Интернет: 

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

обращения 01.09.2014); 

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

обращения 01.09.2014). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем. 

 Свободно распространяемая система виртуализации Virtual Box; 

 Операционная система Linux; 

 Свободно распространяемый прокси-сервер SQUID; 

 Свободно распространяемое программное обеспечение для организации 

виртуальных частных сетей OpenVPN; 

 Свободно распространяемая система обнаружения вторжений Snort; 

 Свободно распространяемый сервер удалѐнного доступа OpenSSH. 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для практических занятий необходимо наличие компьютерного класса, 

объединенного в локальную вычислительную сеть. На компьютерах должны быть 

установлены серверные версии операционной системы (ОС) Linux (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 аспиранты имели при себе носители информации (flash-накопители). 

 

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

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 лекционных занятий целесообразно широко применять такую 

форму обучения как лекция-визуализация, сопровождая изложение теоретического 

материала презентациями, при этом желательно заблаговременно обеспечить аспирантов 

раздаточным материалом. 

Основной упор в методике проведения семинарских (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. Для упрощения подготовки тестовых стендов на 

семинарских (практических) занятиях целесообразно использовать технологии 

виртуализации. 

Текущий контроль усвоения знаний осуществляется путем выполнения рефератов, 

подготовки и сдачи практических работ. 

 


