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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования подготовки магистров по направлению 

подготовки 10.04.01 «Информационная безопасность», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 

1513, государственный экзамен, как форма итоговой государственной 

аттестации, направлен на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

10.04.01 «Информационная безопасность» (квалификация (степень) – магистр) 

разработана в соответствии с ФГОС ВО, а также Приказом Министерства 

образования Российской Федерации № 636 от 29 июня 2015 г. «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры». 
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1 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

1.1 Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки  

1. Информационная война: становление и содержание понятия. 

2. Информационно-техническая война: становление, субъекты, 

объекты, развитие в современном мире. 

3. Особенности работы с конфиденциальной информацией и 

информацией, содержащей государственную тайну. 

4. Становление и содержание понятия 

«информационно-психологическая безопасность». 

5. Программные и аппаратные средства противодействия угрозам. 

6. Средства технической разведки. 

7. Дать характеристику критериальных показателей оценки систем 

обнаружения вторжений (уровни наблюдения, методы обнаружения 

вторжений, адаптивность к неизвестным атакам, виды управления, 

устойчивость, расширяемость, виды ответных реакций, собственная 

защищённость, максимальная скорость съема информации).    

8. Сформулировать цели и задачи модели нарушителя при 

проектировании комплексных систем защиты информации 

объектов информатизации с учётом их киберпространства. 

9. Сформулировать и обосновать основные задачи развития систем 

обнаружения вторжений. 

10. Сформулировать и обосновать понятие информационного 

общества, проблемы и вызовы, связанные с информационной 

безопасностью. 

11. Предложить решения по обеспечению доверенной 

организационно-технологической среды и условий защищённости 
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на объектах размещения средств автоматизированной обработки и 

передачи информации. 

12. Определить методы и технологии защиты информации при 

электронном документообороте. 

13. Определить и обосновать целесообразность и эффективность 

применения криптографических средств защиты информации в 

технологиях автоматизированной обработки информации.  

14.  Перечислить и обосновать основные каналы и способы скрытного 

внедрения в программно-техническую среду компьютерных и 

телекоммуникационных систем.  

15. Выполнить анализ и сравнить по критериям эффективности и затрат 

на реализацию технологии и средства аутентификации при 

автоматизированной обработке информации. 

16.  Выполнить анализ и сравнить по критериям эффективности и 

технологичности дискреционное, мандатное и ролевое управление 

доступом.  

17. Рассмотреть виды компьютерных вирусов и предложить 

технологии и средства защиты от вирусов и антивирусную 

политику на объекте информатизации.  

18.  Определить основные технологии и средства защиты информации 

в телекоммуникационных сетях и при сетевой организации 

автоматизированной обработки информации.  

19. Предложить концепцию построения структурно-функциональной 

схемы системы защиты информации от несанкционированного 

доступа при автоматизированной обработке информации. 

20.  Обосновать достоинства и недостатки защиты информации в 

автоматизированных информационных системах, основанной на 

архитектуре сегментации среды обработки по признаку 

конфиденциальности (выделение контуров безопасности).  
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21. Предложить и обосновать структуру комплексной системы защиты 

информации (КСЗИ) объекта информатизации.  

22. Представить системные технологии обеспечения информационной 

безопасности корпораций как сложный 

организационно-технологический и программно-технический 

процесс с системной организацией и управлением.  

23. Сформулировать и обосновать основные положения и 

организационно-технические технологии проведения аудита 

информационной безопасности автоматизированных 

информационных систем и объектов информатизации. 

24. Содержание процессного подхода к управлению ИБ. 

25. Перечислить стадии жизненного цикла автоматизированных 

систем. В связи с чем возникают особенности обеспечения 

информационной безопасности автоматизированных систем на 

различных стадиях жизненного цикла? 

 

1.2 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин 

а) основная литература: 

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

[Электронный ресурс] / П.Н. Башлы. — Москва: Издательский Центр РИОР, 

2013. — 222 с. — Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=405000. 

 

2. Гришина, Н. В. Информационная безопасность предприятия 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Москва: Издательство "ФОРУМ", 

2017. –239 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=612572 

 

б) дополнительная: 

3. Шаньгин, В.Ф. Информационная безопасность компьютерных 

систем и сетей: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.Ф. Шаньгин. — 

Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 416 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=945331. 

file:///D:/Евсеев/ФУ/Раб%20прогр/РПД%202018%20весна/2018%20весна/Гришина,%20Н.%20В.%20Информационная%20безопасность%20предприятия%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебное%20пособие.%20—%20Москва:%20Издательство%20%22ФОРУМ%22,%202017.%20–239%20с.%20–%20Режим%20доступа:
file:///D:/Евсеев/ФУ/Раб%20прогр/РПД%202018%20весна/2018%20весна/Гришина,%20Н.%20В.%20Информационная%20безопасность%20предприятия%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебное%20пособие.%20—%20Москва:%20Издательство%20%22ФОРУМ%22,%202017.%20–239%20с.%20–%20Режим%20доступа:
file:///D:/Евсеев/ФУ/Раб%20прогр/РПД%202018%20весна/2018%20весна/Гришина,%20Н.%20В.%20Информационная%20безопасность%20предприятия%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебное%20пособие.%20—%20Москва:%20Издательство%20%22ФОРУМ%22,%202017.%20–239%20с.%20–%20Режим%20доступа:
file:///D:/Евсеев/ФУ/Раб%20прогр/РПД%202018%20весна/2018%20весна/Гришина,%20Н.%20В.%20Информационная%20безопасность%20предприятия%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебное%20пособие.%20—%20Москва:%20Издательство%20%22ФОРУМ%22,%202017.%20–239%20с.%20–%20Режим%20доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=945331
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4. Шелухин, О.И. Обнаружение вторжений в компьютерные сети 

(сетевые аномалии) [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / О.И. 

Шелухин, Д.Ж. Сакалема, А.С. Филинова. — Москва: Гор. линия-Телеком, 2013. 

—220 с. — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421968 

5. Партыка, Т. Л. Информационная безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие — Москва: Издательство "ФОРУМ", 2018 — 432 с. 

—Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=915902. 

6. Рассолов, И.М. Информационное право: учебник для магистров, 

обуч. по юридич. напр. и спец. / И.М. Рассолов — Москва: Юрайт, 2015 — 448 с. 

в) нормативные акты 

7. Федеральный закон № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» (с дополнениями и 

изменениями). 

8. Стандарт ISO 27032:2012 «Информационные технологии. Методы 

обеспечения безопасности. Руководящие указания по обеспечению 

кибербезопасности». 

9. Приказ ФСБ РФ от 09.02.2005 г. N 66 "Об утверждении Положения о 

разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных 

(криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005)". 

10. Приказ ФСТЭК № 21 от 18.02.2013 г. «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных».  

11. Приказ ФСТЭК № 17 от 11.02.2013 г. «Об утверждении Требований 

о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся 

в государственных информационных системах». 

12. Приказ Гостехкомиссии России N 187, 2002г. Безопасность 

информационных технологий. Критерии оценки безопасности информационных 

технологий. Части 1,2,3. Руководящий документ.  

13. Приказ Гостехкомиссии России № 282, 2002г. Специальные 

требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации 

(СТР-К).  

14. Решение Гостехкомиссии России, 1992 г. Концепция защиты средств 

вычислительной техники и автоматизированных систем от 

несанкционированного доступа к информации. Руководящий документ.  

15. Меры защиты информации в государственных информационных 

системах. Методический документ. ФСТЭК России, 2014 г. 

http://znanium.com/go.php?id=915902
http://www.e-nigma.ru/stat/p090208/
http://www.e-nigma.ru/stat/p090208/
http://www.e-nigma.ru/stat/p090208/
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16. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных. Методический 

документ. ФСТЭК России, 2008 г. (обновление 2013 г.). 

17. ГОСТ Р 34.10-2001 Информационная технология. 

Криптографическая защита информации. 

18. ГОСТ Р ИСО 7498-2-99 Информационная технология. Архитектура 

защиты информации. 

19. ГОСТ Р 50739-95 Средства вычислительной техники. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования. 

20. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента 

информационной безопасности. Требования. 

21. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента 

безопасности. 

22. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27003-2012 Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента 

информационной безопасности. Руководство по реализации системы 

менеджмента информационной безопасности. 

23. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27004-2011 Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент информационной 

безопасности. Измерения. 

24. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010 Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент риска 

информационной безопасности. 

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

25. Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»http:/consultant.ru/ 

26. Справочная правовая система «Гарант»http:/garant.ru/ 

http://www.e-nigma.ru/stat/gost/
http://www.e-nigma.ru/stat/gost/
http://www.e-nigma.ru/stat/gost2/
http://www.e-nigma.ru/stat/gost2/
http://www.e-nigma.ru/stat/gost3/
http://www.e-nigma.ru/stat/gost3/
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27. Российская научная библиотека www.rsl.ru. 

28. Код безопасности - www.securitycode.ru. 

29. Искусство управления информационной безопасностью. 

(Руководящие документы Гостехкомиссии, ФСТЭК, ФСБ) - www.iso27000.ru. 

30. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http:/elib.fa.ru/ (http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf). 

31. Электронно-библиотечная система Znanium 

http://www.znanium.com. 

32. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru. 

   

1.3 Вопросы на основе содержания дисциплин направленности 

программы магистратуры 

1. Содержание информационно-аналитической работы по 

обеспечению комплексной безопасности. 

2. Основные показатели качества информации, используемой для 

анализа. 

3. Основные принципы информационно-аналитической работы по 

обеспечению комплексной безопасности. 

4. Принципы оценки и анализа информации. 

5. Методы и способы обработки материалов средств массовой 

информации. 

6. Способы искажения информации и дезинформации. 

7. Методы выявления и анализа конкурирующих фирм. 

8. Цели и задачи конкурентной разведки. 

9. Интернет-разведка - как инструмент конкурентной разведки. 

10.  Сбор и анализ информации из открытых источников. 

11. Структурные компоненты службы сообщений 
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12. Национальные интересы и национальная безопасность 

13. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

14. Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

15. Риск-ориентированный подход к обеспечению информационной 

безопасности. 

16. Технологические меры защиты информации 

17. Защита персональных данных. 

18. Организационные меры защиты информации 

19. Построение модели нарушителя 

20. Процесс менеджмента рисков информационной безопасности (в 

соответствии с ISO/IEC 27005 «Информационные технологии. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент риска 

ИБ») 

21. Федеральный закон «О государственной тайне». 

22. Понятие кибермошенничества и основные присущие ему черты. 

Виды кибермошенничества и основные схемы совершения 

кибермошенничества. 

23. Требования к защите информации в финансовой сфере и методы 

контроля выполнения требований. 

24. Классы межсетевых экранов. Применение межсетевых экранов в АС 

в банковской сфере. 

25. Методы и модели разграничения доступа 

 

1.4 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам дисциплин направленности 

программы магистратуры 

а) основная литература 

1. Рассолов, И.М. Информационное право: учебник для магистров, 

обуч. по юридич. напр. и спец. / И.М. Рассолов.— 2-е изд., испр. и доп. .— 
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Москва: Юрайт, 2015 .— 448 с. Рассолов И.М. Информационное право 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум / И.М. Рассолов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2017. — 347 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/C0162CE2-C483-4F7A-80C7-1F31C6A499A4. 

2. Крахоткина, Е.В. Технологии разработки Internet-приложений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Крахоткина; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». — Ставрополь: 

СКФУ, 2016. — 124 с. — Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459070. 

3. Вейнберг, Р.Р. Интеллектуальный анализ данных и систем 

управления бизнес-правилами в телекоммуникациях [Электронный ресурс]: 

монография / Р. Р. Вейнберг. — Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 — 173 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=520998. 

4. Башлы, П.Н. Информационная безопасность и защита 

информации [электронный ресурс]: учебник/ П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. 

Баранова. — Москва: РИОР, 2013. — 222 с. — 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405000. 

б) дополнительная  

5. Дербин, Е.А. Организационные основы обеспечения 

информационной безопасности предприятия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.А. Дербин, С.М. Климов; Финуниверситет, Каф. "Информационная 

безопасность" — Москва: Финуниверситет, 2013. — Доступ на портале 

Финуниверситета: 

http://http://portal.ufrf.ru/Content/Data/bfe5ac2d-d57d-4f4a-9929-3d440cab52cb/Ele

ktr_uch._posobie_OOIB1.pdf . 

6. Муссель, К. М. Платежные технологии: системы и 

инструменты [Электронный ресурс]: научно-популярное издание / К. М. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459070
file:///C:/Users/EDLevina/AppData/Local/Temp/Дербин%20Е.А.%20Организационные%20основы%20обеспечения%20информационной%20безопасности%20предприятия%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебное%20пособие%20/%20Е.А.%20Дербин,%20С.М.%20Климов;%20Финуниверситет,%20Каф.%20%22Информационная%20безопасность%22%20—%20Москва:%20Финуниверситет,%202013.%20—Доступ%20на%20портале%20Финуниверситета:
file:///C:/Users/EDLevina/AppData/Local/Temp/Дербин%20Е.А.%20Организационные%20основы%20обеспечения%20информационной%20безопасности%20предприятия%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебное%20пособие%20/%20Е.А.%20Дербин,%20С.М.%20Климов;%20Финуниверситет,%20Каф.%20%22Информационная%20безопасность%22%20—%20Москва:%20Финуниверситет,%202013.%20—Доступ%20на%20портале%20Финуниверситета:
file:///C:/Users/EDLevina/AppData/Local/Temp/Дербин%20Е.А.%20Организационные%20основы%20обеспечения%20информационной%20безопасности%20предприятия%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебное%20пособие%20/%20Е.А.%20Дербин,%20С.М.%20Климов;%20Финуниверситет,%20Каф.%20%22Информационная%20безопасность%22%20—%20Москва:%20Финуниверситет,%202013.%20—Доступ%20на%20портале%20Финуниверситета:
file:///C:/Users/EDLevina/AppData/Local/Temp/Дербин%20Е.А.%20Организационные%20основы%20обеспечения%20информационной%20безопасности%20предприятия%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебное%20пособие%20/%20Е.А.%20Дербин,%20С.М.%20Климов;%20Финуниверситет,%20Каф.%20%22Информационная%20безопасность%22%20—%20Москва:%20Финуниверситет,%202013.%20—Доступ%20на%20портале%20Финуниверситета:
file:///C:/Users/EDLevina/AppData/Local/Temp/Дербин%20Е.А.%20Организационные%20основы%20обеспечения%20информационной%20безопасности%20предприятия%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебное%20пособие%20/%20Е.А.%20Дербин,%20С.М.%20Климов;%20Финуниверситет,%20Каф.%20%22Информационная%20безопасность%22%20—%20Москва:%20Финуниверситет,%202013.%20—Доступ%20на%20портале%20Финуниверситета:
file:///C:/Users/EDLevina/AppData/Local/Temp/Дербин%20Е.А.%20Организационные%20основы%20обеспечения%20информационной%20безопасности%20предприятия%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебное%20пособие%20/%20Е.А.%20Дербин,%20С.М.%20Климов;%20Финуниверситет,%20Каф.%20%22Информационная%20безопасность%22%20—%20Москва:%20Финуниверситет,%202013.%20—Доступ%20на%20портале%20Финуниверситета:
http://http/portal.ufrf.ru/Content/Data/bfe5ac2d-d57d-4f4a-9929-3d440cab52cb/Elektr_uch._posobie_OOIB1.pdf
http://http/portal.ufrf.ru/Content/Data/bfe5ac2d-d57d-4f4a-9929-3d440cab52cb/Elektr_uch._posobie_OOIB1.pdf
javascript:DoNothing()
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Муссель. — Москва: Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов 

(ЦИПСиР), 2015. — 288 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=556619. 

7. Зобнин, А.В. Информационно-аналитическая работа в 

государственном и муниципальном управлении [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.В. Зобнин. — Москва: Вузовский учебник, 2015. — 120 с. — 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491423. 

8. Сотов, А.И. Компьютерная информация под защитой. Правовое 

и криминалистическое обеспечение безопасности компьютерной информации/ 

А.И. Сотов. — Москва: Русайнс, 2017. — 128с. https://www.book.ru/book/920258. 

в) нормативные акты 

9. ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и 

определения. 

10. ГОСТ Р 51275-2006 Защита информации. Объект 

информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие 

положения. 

11. ГОСТ Р 52069.0-2013 Защита информации. Система 

стандартов. Основные положения. 

12. ГОСТ Р 52447-2005 Защита информации. Техника защиты 

информации. Номенклатура показателей качества. 

13. ГОСТ Р 53114-2008 Защита информации. Обеспечение 

информационной безопасности в организации. Основные термины и 

определения. 

14. ГОСТ Р 54581-2011 / ISO/IEC TR 15443-1:2005 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. 

Основы доверия к безопасности ИТ. Часть 1. Обзор и основы. 

15. ГОСТ Р 54582-2011 / ISO/IEC TR 15443-2:2005 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. 

Основы доверия к безопасности информационных технологий. Часть 2. Методы 

доверия. 

16. ГОСТ Р 54583-2011 / ISO/IEC TR 15443-3:2007 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. 

Основы доверия к безопасности информационных технологий. Часть 3. Анализ 

методов доверия. 

http://znanium.com/go.php?id=556619
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17. ГОСТ Р 56045-2014 Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Рекомендации для аудиторов в отношении 

мер и средств контроля и управления информационной безопасностью. 

18. ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1-2006 Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Часть 1. Концепция и модели 

менеджмента безопасности информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

19. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 13335-5-2006 Информационная 

технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Часть 5. Руководство 

по менеджменту безопасности сети. 

20. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012 Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности 

информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель. 

21. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2013 Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности 

информационных технологий. Часть 2. Функциональные компоненты 

безопасности. 

22. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013 Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности 

информационных технологий. Часть 3. Компоненты доверия к безопасности. 

23. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15446-2008 Информационная 

технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Руководство по 

разработке профилей защиты и заданий по безопасности. 

24. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007 Информационная 

технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент 

инцидентов информационной безопасности. 

25. ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045-2013 Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Методология оценки 

безопасности информационных технологий. 

26. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 19791-2008 Информационная 

технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Оценка безопасности 

автоматизированных систем. 

27. ГОСТ Р ИСО/МЭК 21827-2010 Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Проектирование систем 

безопасности. Модель зрелости процесса. 

28. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000-2012 Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента 

информационной безопасности. Общий обзор и терминология. 
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29. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента 

информационной безопасности. Требования. 

30. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента 

безопасности. 

31. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27003-2012 Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента 

информационной безопасности. Руководство по реализации системы 

менеджмента информационной безопасности. 

32. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27004-2011 Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент информационной 

безопасности. Измерения. 

33. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010 Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент риска 

информационной безопасности. 

34. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27006-2008 Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Требования к органам, 

осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента информационной 

безопасности. 

35. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27007-2014 Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Руководства по аудиту систем 

менеджмента информационной безопасности. 

36. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27013-2014 Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Руководство по совместному 

использованию стандартов ИСО/МЭК 27001 и ИСО/МЭК 20000-1. 

37. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27037-2014 Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Руководства по идентификации, 

сбору, получению и хранению свидетельств, представленных в цифровой форме. 

38. ГОСТ Р ИСО/МЭК 29100-2013 Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Основы обеспечения 

приватности. 

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

39. Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»http:/consultant.ru/. 

40. Справочная правовая система «Гарант»http:/garant.ru/. 
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41. Российская научная библиотека www.rsl.ru. 

42. Код безопасности - www.securitycode.ru. 

43. Искусство управления информационной безопасностью. 

(Руководящие документы Гостехкомиссии, ФСТЭК, ФСБ) - www.iso27000.ru. 

44. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http:/elib.fa.ru/ (http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf). 

45. Электронно-библиотечная система Znanium 

http://www.znanium.com. 

46. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru. 

47. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/. 

48. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/. 

49. Информационно-образовательный портал Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации http://portal.ufrf.ru/. 

 

2. Примеры практико-ориентированных заданий 

1. Организация использует схему классификации, позволяющую 

определить критичность системы с точки зрения возможности аварийного 

восстановления. Основное приложение организации для ведения электронной 

коммерции классифицировано как «Критическое».  

Задание: 

Продумайте и опишите: как организация должна классифицировать 

DNS-серверы организации? Ответ обоснуйте. 

2. При аварии были потеряны все необходимые для возобновления 

бизнес-операций данные. Известно, что оборудование, производившее 

http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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резервное копирование не было повреждено, а причина кроется в неправильных 

настройках резервного копирования.  

Задание: 

Продумайте и опишите какое из значений RTO или RPO было установлено 

неверно? Какие действия необходимо предпринять? Ответ обоснуйте. 

3. В организации, имеющей несколько территориально-распределённых 

объектов (в разных частях города), необходимо выделить отдельный сегмент 

компьютеров, которые бы занимались обработкой персональных данных. 

Обрабатываются данные клиентов компании. Количество записей - менее 

100000. Тип персональных данных – специальные. Рассматриваемые угрозы 2 

типа.  

Задание: 

Определите, в соответствии с какими нормативными документами 

необходимо провести работы по выделению отдельного сегмента компьютеров. 

Уточните требования безопасности к данной системе и обоснуйте их. 

4. Во время посещения отдела кадров на столе была обнаружена точка 

доступа. Сотрудник объяснил, что точка доступа приобретена для личных целей 

как обеспечение соединения ноутбука с сетью для посещения web-сайтов и 

просмотра фильмов online в обеденное время.   

Задание: 

Укажите на нарушения, присвойте им степень, спланируйте меры 

устранения этих нарушений. В какие сроки и почему по данному инциденту 

будет установлена плановая или внеплановая проверка. 

5. Во время интервью с программистом IT компании было выяснено, что 

он работает над разработкой софта для клиента. На вопрос аудитора об 

авторизации прикладного программного обеспечения, использованного для 

разработки логического симулятора, было выяснено, что одна из программ не 

была зарегистрирована у поставщика. 

Задание: 
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Укажите на нарушения, присвойте им степень, спланируйте меры 

устранения этих нарушений. В какие сроки и почему по данному инциденту 

будет установлена плановая или внеплановая проверка. 

 

3 Рекомендации обучающимся по подготовке  

к государственному экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы 

составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

 

4 Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность данной 

проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты 
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вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также 

затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных 

моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО 3+ в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально - 

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание выполнено, но допускаются 

неточности в обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов, 

в формировании выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание, 

либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся каждый член 

государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную 
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оценку для каждого студента, используя сумму баллов, полученную после 

заполнения листа оценки студента.  

Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает каждого 

выпускника  отдельно: итоговая оценка представляет среднее арифметическое 

от суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии.  

 


