
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

 высшего образования  

 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор Финуниверситета 

_________М.А. Эскиндаров  

                                                                                     «25» декабря 2018 г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки  

10.03.01 «Информационная безопасность»,  

профиль 

«Информационная безопасность автоматизированных банковских систем» 

 

 
Рекомендовано Ученым советом Факультета прикладной математики и 

информационных технологий 

протокол № 10  от 18 декабря 2018 г. 

 

 

Одобрено кафедрой «Информационная безопасность» 

протокол № 7 от 26 ноября 2018 г. 

 

 

Москва 2018 

  



 

2 

УДК 004.451(073) 

ББК 32.973я73 

 

 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность», профиль программы «Информационная безопасность 

автоматизированных банковских систем». Квалификация (степень) – бакалавр. / Авторы: 

Козьминых С.И., Оладько В.С. М.: Финансовый университет, кафедра «Информационная 

безопасность», 2018. – 25 с. 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность», профиль программы «Информационная безопасность 

автоматизированных банковских систем» соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 10.03.01 «Информационная безопасность», (уровень - бакалавр), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1515. 

Программа содержит перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, 

соответствующий теоретическому материалу, а также примеры комплексных 

профессионально-ориентированных заданий, перечень рекомендуемой литературы для 

подготовки к государственному экзамену, рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена. 

 

  © Финансовый университет, 2018  

  С.И. Козьминых 

  В.С. Оладько  

  



 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………. 4 

1 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену…. 5 

1.1 Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин  программы бакалавриата …………………… 6 

1.2 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену по вопросам общепрофессиональных и профессиональных 

дисциплин……….. 11 

1.3 Вопросы на основе содержания дисциплин профиля программы 

бакалавриата…………………………………………………………………….. 14 

1.4 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену по вопросам дисциплин профиля программы бакалавриата 18 

2 Примеры практико-ориентированных заданий……………………………... 21 

3 Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 23 

4 Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов…………...24 

 

  



 

4 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 10.03.01 «Информационная безопасность», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 

1515, государственный экзамен, как форма итоговой государственной 

аттестации, направлен на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

10.03.01 «Информационная безопасность» (квалификация (степень) – бакалавр) 

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. Принципы обеспечения информационной безопасности. Общие методы 

обеспечения информационной безопасности. Сущность и определение понятия 

защиты информации.  

2. Место защиты информации в системе обеспечения безопасности 

Российской Федерации. Значение защиты информации для субъектов 

информационных отношений: государства, общества, личности. 

3. Современные подходы к составу защищаемой информации. Основания 

и принципы отнесения информации к защищаемой, категории информации, 

подпадающие под эту основу. Критерии отнесения информации к защищаемой, 

необходимостью защиты информации от утраты и утечки.  

4. Становление и современное определение понятия «государственная 

тайна». Основания отнесения информации к государственной тайне. 

5. Современные подходы к защите служебной тайны. Понятие служебной 

тайны, границы и области ее действия. Распределение полномочий по отнесению 

сведений к служебной тайне. 

6. Понятие угрозы информационной безопасности. Связь угрозы 

информации с уязвимостью информации. Признаки и источники угроз 

информационной безопасности организаций банковской сферы. 

7. Каналы несанкционированного доступа к информации как составная 

часть угроз информации. Современные подходы к понятию канал 

несанкционированного доступа к информации. 

8. Факторы, воздействующие на безопасность защищаемой информации. 

Каналы утечки информации ограниченного доступа. Условия и факторы, 

способствующие утечке информации ограниченного доступа.  
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9. Общая характеристика технических средств несанкционированного 

получения информации и технологий их применения. Виды моделей систем и 

процессов защиты информации. Основные организационные меры и 

направления инженерно-технической защиты информации 

10. Категорирование и проведение специальных мероприятий по 

технической защите информации на объектах информатизации. Основные 

понятия и положения защиты информации в автоматизированных системах. 

11. Нарушитель и информационной безопасности. Виды нарушителей. 

Модель нарушителя безопасности.  

12. Утечка информации по техническому каналу. Перехват информации. 

Технический канал утечки информации. Схема технического канала утечки 

информации. Классификация технических каналов утечки информации, 

обрабатываемых техническими средствами вычислительной техники.  

13. Причины образования технических каналов утечки информации, 

возникающих за счет наводок побочных электромагнитных излучений 

(электромагнитные ТКУИ). 

14. Специально создаваемые технические каналы утечки информации, 

обрабатываемой СВТ. Схема технического канала утечки информации, 

создаваемого путем высокочастотного облучения СВТ.  

15. Аппаратные закладные устройства. Классификация аппаратных 

закладок. Схема технического канала утечки информации создаваемого путем 

внедрения в СВТ электронных устройств перехвата информации (аппаратных 

закладок). 

16. Реестр сертифицированных средств защиты информации. Структура и 

содержание реестра. Условия включения средств защиты информации в реестр. 

Операции над записями реестра. 

17. Выделенное помещение организации банковской сферы (определение). 

Контролируемая зона объекта. Утечка информации по техническому каналу. 

Перехват информации. Технический канал утечки информации (определение). 
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Классификация технических каналов утечки речевой информации и способов 

перехвата речевой информации. 

18. Схема прямого технического канала утечки речевой информации. 

Способы перехвата речевой информации по прямому техническому каналу 

утечки речевой информации (схемы каналов перехвата информации). 

19. Перехват речевой информации с использованием цифровых 

диктофонов. Типы цифровых диктофонов. Основные характеристики цифровых 

диктофонов. Виды и основные характеристики направленных микрофонов. 

20. Перехват речевой информации с использованием закладных устройств 

с передачей информации по радиоканалу. Аналоговые и цифровые 

радиозакладки (основные характеристики). Радиозакладки, построенные на базе 

средств сотовой связи (основные характеристики). Радиозакладки, 

использующие для передачи сложные сигналы (основные характеристики).  

21. Эксплуатация подсистем безопасности информации в 

автоматизированных системах. Мероприятия по охране труда и технике 

безопасности в процессе эксплуатации и обслуживания средств защиты 

информации. 

22. Пассивный акустоэлектрический канал утечки информации. Виды 

акустоэлектрических преобразователей. Схема использования аппаратуры 

«высокочастотного навязывания». Схемы пассивного и активного 

акустоэлектромагнитного канала утечки информации. 

23. Классификация пассивных и активных способов и средств защиты 

информации, обрабатываемой техническими средствами.  

24. Основные требования к системе пространственного 

электромагнитного зашумления. Схема установки системы пространственного 

зашумления на объекте информатизации. Основные требования при установке 

системы пространственного зашумления на объекте информатизации.  

25. Сертификация средств защиты информации. Структура и принципы 

взаимодействия участников в системе сертификации средств защиты. 



 

8 

26. Сертификат соответствия средства защиты требованиям безопасности. 

Знаки соответствия. Процедура получения знаков соответствия и маркирования 

средств защиты информации. 

27. Лицензирование деятельности в области технической защиты 

информации. Виды лицензируемой деятельности. Требования к лицензиату.  

28. Аттестация объекта по требованиям безопасности. Аттестат 

соответствия. Программа и методика аттестационных испытаний. Специальные 

исследования. Специальные проверки. Специальные обследования. 

29. Средства звуко- и виброизоляции выделенных помещений. Состав 

системы виброакустичекой маскировки. Основные требования к системе 

выброакустической маскировки. Структурная схема системы 

виброакустической маскировки. Схемы генераторов шума, используемых в 

системах виброакустической маскировки.  

30. Специальные технические средства подавления средств перехвата 

речевой информации: подавители диктофонов, широкополосные генераторы 

шума. 

31.  Системные вопросы и основные термины криптологии. 

Классификация шифров. Базовые протоколы секретной связи на основе 

симметричной и асимметричной криптосистем. 

32. Математическая символика. Множества и теоретико-множественные 

операции. Функции, образы и прообразы, ограничения функции, обратимость, 

преобразования, неподвижные элементы. 

33. Алгебры: группоиды, полугруппы и группы, кольца, поля, векторные 

пространства. Кольцо матриц и кольцо многочленов. Кольцо целых чисел и 

кольцо вычетов по модулю m.  

34. Бинарные отношения на множествах: эквивалентность, частичный 

порядок, диаграммы. Решетки и полурешетки (Vn, D(n)), атомы, коатомы. Графы, 

способы задания. Пути и контуры в графах, простые и полные пути. Связность и 

сильная связность графов и орграфов. Операции и отношения на графах. Граф 

преобразования, подстановки. 
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35. Дискретные функции, ассоциативность произведения. Теорема о 

равносильности обратимости и биективности функции. Полугруппа 

преобразований и группа подстановок. Ранг и дефект преобразования.  

36. Цикловая структура графа преобразования. Возведение циклов в 

степень. Теорема о порядке подстановки. Полноцикловые подстановки. Теорема 

Лагранжа о порядках группы и подгруппы. 

37. Булевы функции, таблица, существенные переменные, вес. 

Элементарные булевы функции. Формулы, теорема о разложении. СДНФ, ДНФ.  

38. Равновероятные булевы функции., линейность булевых функций по 

переменной. Связь различных представлений булевых функций. Пространство и 

подпространства булевых функций, их базисы, размерность. 

39. Синхронные и асинхронные поточные шифры, размножение 

единичной ошибки. Гаммирование (модульное). Инволютивность алгоритма 

шифрования. Особенности протоколов поточного шифрования. Критерии 

качества гаммы.  

40. Полноцикловые преобразования. Линейные регистры сдвига 

максимальной длины периода. Генераторы случайных и псевдослучайных 

последовательностей. ЛРП, статистические свойства ЛРПmax-n. Линейная 

сложность последовательностей.  

41. Система RSA. Проверка чисел на простоту. Метод пробных делений. 

Решето Эратосфена. Вероятностный тест Ферма. Детерминированные 

алгоритмы распознавания простоты. Генерация простых чисел.  

42.  Блочные шифры. SP-сети, шифры Фейстеля. Инволютивность 

алгоритма шифрования.  

43. Алгоритмы DES, ГОСТ 28147-89, AES, их характеристики: длина блока 

число раундов шифрования, длина ключа. 

44. Понятие электронной подписи. Федеральный закон N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи". Задачи и области применения электронной подписи. 

45. Ключи криптосистемы: размер, случайность, секретность. Жизненный 

цикл ключей. Схемы разделения секрета, пороговые схемы. Ключевые 
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протоколы: симметричные 2-х и 3-хсторонние, бесключевой протокол Шамира, 

асимметричные Диффи-Хеллмана, «станция-станция», Мэсси-Омуры. 

46. Руководящие документы ФСТЭК России по безопасности 

информации. Область их применения. Классификация средств вычислительной 

техники от НСД к информации. 

47. Уязвимость. Характеристика уязвимостей системного и прикладного 

программного обеспечения. Средства поиска и анализа уязвимостей. Меры 

устранения уязвимостей. 

48. Характеристика угроз безопасности информации, реализуемых с 

использованием протоколов межсетевого взаимодействия. Современные 

технологии обнаружения вторжений.  

49. Вредоносное программное обеспечение. Понятие. Схема 

классификация вредоносного программного обеспечения. Признаки и способы 

проявления. 

50. Технологии управления доступом к информации на основе 

дискретного и мандатного управления доступом. 

51. Воспитание сотрудников, допущенных к информации ограниченного 

доступа. Контроль соблюдения сотрудниками правил защиты информации. 

Анализ степени осведомленности сотрудников о секретах организации 

52. Организационно-психологические аспекты работы с сотрудниками по 

защите информации ограниченного доступа. Создание в коллективе здорового 

психологического климата. Создание корпоративной культуры в организации. 

53. Средства обеспечения защиты информации от угрозы НСД. Принципы 

функционирования. Задачи. Примеры современных средств защиты информации 

от НСД. 

54. Факторы угроз информационной безопасности через СМИ и рекламу. 

Основные приемы психологического воздействия через СМИ. 

55. Манипулирование рекламой. Техника формирования доверия к 

коммуникатору в рекламных материалах и СМИ как фактор угроз 

информационной безопасности личности. 
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56. Информационная сфера как сфера обращения информации и правового 

регулирования. Методы правового регулирования, принципы, субъекты и 

объекты информационного права. 

57. Международное право в области обеспечения информационной 

безопасности. Международные стандарты обеспечения информационной 

безопасности.  

58. Принципы правового регулирования отношений в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации по содержанию ФЗ РФ от 

27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». 

59. Сети и системы передачи данных. Классификация сетей. Уровни 

модели взаимодействия открытых систем (модель OSI). Требования по защите 

информации в сетях общего пользования. 

60. Вторжения в сети передачи данных. Сетевые атаки и аномалии. 

Архитектура систем обнаружения вторжений в сети передачи данных. Профили 

систем обнаружения вторжений. 

 

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 

3.Савельев И.А. Программно-аппаратная защита информации: Учебное 

пособие/И.А. Савельев; Финуниверситет,  Каф.  информационной безопасности 

-М.: Финуниверситет, 2014 -156 с. 

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:
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4. Нестеров С.А. Информационная безопасность: учебник и практикум для 

академического бакалавриата: Учебник и практикум / Нестеров С.А. .— 

Электрон. дан. .— М : Издательство Юрайт, 2018 .— 321 .— (Университеты 

России) .— Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/informacionnaya-

bezopasnost-414248 

 

б) дополнительная литература: 

5. 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. 

6. 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 

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

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

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

 

в) нормативные акты 

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

информационных технологиях и защите информации» (с дополнениями и 

изменениями). 

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

обеспечения безопасности. Руководящие указания по обеспечению 

кибербезопасности». 

10. Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-

ФЗ. 

https://www.biblio-online.ru/book/informacionnaya-bezopasnost-414248
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnaya-bezopasnost-414248
http://znanium.com/bookread2.php?book=945331
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421968
http://znanium.com/go.php?id=915902
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11. Указ Президента РФ от 06.03.1997 N 188 (ред. от 13.07.2015) "Об 

утверждении Перечня сведений конфиденциального характера", с изменениями 

п. 7 (Указ Президента РФ от 13.07.2015 N 357). 

12. 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)". 

13. 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».  

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

о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся 

в государственных информационных системах». 

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

информационных технологий. Критерии оценки безопасности информационных 

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

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

требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации 

(СТР-К).  

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

вычислительной техники и автоматизированных систем от 

несанкционированного доступа к информации. Руководящий документ.  

18. Меры защиты информации в государственных информационных 

системах. Методический документ. ФСТЭК России, 2014 г. 

19. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных. Методический 

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

20. ГОСТ Р 34.10-2001 Информационная технология. 

Криптографическая защита информации. 

http://www.e-nigma.ru/stat/p090208/
http://www.e-nigma.ru/stat/p090208/
http://www.e-nigma.ru/stat/p090208/
http://www.e-nigma.ru/stat/gost/
http://www.e-nigma.ru/stat/gost/
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21. ГОСТ Р ИСО 7498-2-99 Информационная технология. Архитектура 

защиты информации. 

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

несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования. 

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

Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента 

информационной безопасности. Требования. 

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

Методы и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента 

безопасности. 

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

Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента 

информационной безопасности. Руководство по реализации системы 

менеджмента информационной безопасности. 

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

Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент информационной 

безопасности. Измерения. 

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

Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент риска 

информационной безопасности. 

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

29. Официальный сайт ФСТЭК России. https://fstec.ru/ 

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

 

1.3 Вопросы на основе содержания дисциплин профиля программы 

бакалавриата  

1. Современное состояние безопасности банковских 

автоматизированных систем. Защита информации в автоматизированных 

системах банков. Реализация политики безопасности в автоматизированных 

банковских системах. 

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/
http://elibrary.ru/


 

15 

2. Организационные методы защиты банковской информации. 

Обеспечение безопасности компьютерных банковских сетей. Обеспечение 

безопасности электронных платежей. 

3. Классификация и характеристика угроз безопасности информации в 

организациях банковской сферы. Угрозы несанкционированного доступа к 

информации в автоматизированных банковских системах. 

4. Современные технологии идентификации и аутентификации 

пользователей в организациях банковской сферы. Метки аутентификации. 

Однофакторная и многофакторная аутентификация. 

5. Наиболее распространенные методы совершения преступлений, 

связанных с системами дистанционного банковского обслуживания: инсайд, 

внешний злоумышленник. 

6. Становление и современное определение коммерческой тайны. 

Место коммерческой тайны в системе банковской деятельности. Основания и 

методика отнесения сведений к коммерческой тайне. Функции государства в 

сфере защиты коммерческой тайны. Тенденция и определяющие факторы 

защиты коммерческой тайны. 

7. Основные направления построения системы информационной 

безопасности в банковских структурах. Особенности и виды нарушений 

безопасности банковских информационных систем. Классификация угроз 

информационной безопасности банков. 

8. Особенности требований Стандарта Банка России по обеспечению 

информационной безопасности организаций банковской системы Российской 

Федерации (СТО БР ИББС) как ведомственного нормативного документа. 

9. Электронные заместители денежных средств. Противодействие 

социальным мошенническим схемам в сфере электронных денег. 

10. Банковские устройства самообслуживания. Риски использования 

банковских устройств самообслуживания. Меры предосторожности при 

использовании банкоматов. 
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11. Электронные подписи на базе алгоритма RSA. Организация банком 

системы электронной подписи на базе RSA.  

12. Дистанционное банковское обслуживание. Задачи обеспечения 

безопасности в системах дистанционного банковского обслуживания. Назовите 

и охарактеризуйте основные криптографические средства защиты информации 

в ДБО. 

13. Безопасность банковских карт. Основные способы защиты, 

которыми пользуются владельцы банковских карт, их эффективность. 

14. Объект информатизации банковской сферы. Основные технические 

средства и системы (ОТСС). Вспомогательные технические средства и системы 

(ВТСС). Посторонние проводники. Контролируемая зона объекта. 

15. Инцидент информационной безопасности. Основные требования к 

обнаружению и реагированию на инциденты безопасности дистанционного 

банковского обслуживания.  

16. Банковские устройства самообслуживания. Виды устройств. 

Нормативные документы, направленных на обеспечение безопасности 

банкоматов. Их требования. 

17. Система электронных платежей. Принципы функционирования и 

технологические процессы. Перечень потенциальных угроз безопасности 

системы электронных платежей. 

18. Гражданско-правовые вопросы в случае осуществления операций по 

поддельным, утраченным картам, с использованием реквизитов карт в сети 

Интернет. 

19. Понятие атаки злоумышленника. Атаки на держателей пластиковых 

карт. Способы противодействия атакам на держателей карт. 

20. Технологические платежные процессы. Общие требования по 

обеспечению информационной безопасности платежных технологических 

процессов. 
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21. Аудит информационной безопасности. Виды аудита 

информационной безопасности. Аудит организации обеспечения 

информационной безопасности при дистанционном банковском обслуживании. 

22. Аудит информационной безопасности. Методы проведения аудита 

информационной безопасности. Методика проведения внутреннего аудита. 

23. Риск информационной безопасности. Составляющие риска.  

Методика оценки риска информационной безопасности в банковской системе. 

24. Жизненный цикл управления рисками. Управление рисками, краткая 

характеристика для банков.  

25. Автоматизированная банковская система. Активы организации 

банковской системы Российской Федерации. Ценность активов. 

26. События безопасности. Мониторинг событий и инцидентов в 

организациях банковской системы РФ. Программные средства проведения 

мониторинга событий и инцидентов безопасности. 

27. Опишите процесс и подпроцессы управления финансами: 

определение, цели, виды деятельности, входы, выходы, показатели 

эффективности. 

28. Понятие «Политика информационной безопасности». Перечислите 

содержание политики ИБ. Перечислите политики ИБ, которые рекомендуется 

разрабатывать в соответствии с международными стандартами ИСО/МЭК. 

29. Жизненный цикл информационной безопасности. Перечислите 

этапы жизненного цикла ИБ-услуг по ITIL. Опишите содержание деятельности 

в рамках каждого этапа. 

30. Определите суть сервис-ориентированного подхода к управлению 

информационной безопасности, опишите содержание договора SLA, опишите 

содержание договора OLA. Определите суть процессного подхода к управлению 

ИБ. Перечислите процессы, поддерживающие управление ИБ в банковской 

организации. 
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1.4 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам дисциплин профиля программы 

бакалавриата 

а) основная литература 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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  

4. 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/Elektr_uch._posobie_OOIB1.pdf . 

5. Муссель, К. М. Платежные технологии: системы и инструменты 

[Электронный ресурс]: научно-популярное издание / К. М. Муссель. — Москва: 

Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов (ЦИПСиР), 2015. — 288 с. 

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

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
http://znanium.com/go.php?id=556619
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6. 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. 

7. Шульц В.Л. Безопасность предпринимательской деятельности в 2 ч. 

Часть 1: учебник для академического бакалавриата : Учебник / Шульц В.Л. - отв. 

ред.— Электрон. дан..— М : Издательство Юрайт, 2018 .— 288 .— (Бакалавр. 

Академический курс) .— Режим доступа.— https://www.biblio-

online.ru/book/bezopasnost-predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-1-421363 

8. Хорев, П.Б. Программно-аппаратная защита информации: Учебное 

пособие для студ. вузов, обуч. по напр. "Информационная безопасность" / П.Б. 

Хорев.— 2-е изд., испр. и доп. .— М. : Форум : Инфра-М, 2015 .— 352 с. 

в) нормативные акты 

9. СТО БР БФБО-1.0. -2014. Стандарт Банка России. Обеспечение 

информационной безопасности организаций банковской системы Российской 

Федерации. 

10. СТО БР БФБО-1.5. -2018. Стандарт Банка России. Безопасность 

финансовых (банковских) операций управления инцидентами информационной 

безопасности.  

11. ГОСТ Р 51275-2006 Защита информации. Объект информатизации. 

Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения. 

12. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010 Информационная технология. Методы 

и средства обеспечения безопасности. Менеджмент риска информационной 

безопасности. 

13. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27006-2008 Информационная технология. Методы 

и средства обеспечения безопасности. Требования к органам, осуществляющим 

аудит и сертификацию систем менеджмента информационной безопасности. 

14. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27007-2014 Информационная технология. Методы 

и средства обеспечения безопасности. Руководства по аудиту систем 

менеджмента информационной безопасности. 

https://www.book.ru/book/920258
https://www.biblio-online.ru/book/bezopasnost-predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-1-421363
https://www.biblio-online.ru/book/bezopasnost-predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-1-421363


 

20 

15. 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. 

 

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

15. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http:/consultant.ru/ 

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

17. Суглобов А.Е. Защита коммерческой информации как основа 

безопасности компаний - участников внешнеэкономической деятельности / 

Суглобов А.Е., Савин В.Ю. // Аудиторские ведомости , 2018. – № 3.-С.65-72 — 

<URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv1548.pdf>. 

18. Российская научная библиотека www.rsl.ru. 

19. Код безопасности - www.securitycode.ru. 

20. Центральный банк Российской Федерации. Центр мониторинга и 

реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦерт). 

http://www.cbr.ru/fincert/ 

21. Информационно-образовательный портал Финансового университета при 

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

22. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

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

23. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru  

24. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/  

25. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com  

26. «Деловая онлайн библиотека» издательства «Альпина Паблишер» 

http://lib.alpinadigital.ru/en/library  

27.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com/  

http://www.rsl.ru/
http://www.securitycode.ru/
http://www.cbr.ru/fincert/
http://biblioclub.ru/


 

21 

28.  Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

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

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

2. Примеры практико-ориентированных заданий 

1. При техногенной аварии были потеряны все необходимые для 

возобновления банковских бизнес-операций данные. Известно, что 

оборудование, производившее 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. 

2. В организации финансово-банковской сферы, имеющей несколько 

территориально-распределённых объектов (филиалы 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 финансовой организации 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. Имеется филиал финансово-банковской организации, предоставляющей 

банковские услуги физическим лица и имеющей в смежным с основным залом 

помещении зоны 24ч. с банкоматами. Задание: Предложите перечень 
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мероприятий, которые должны осуществляться для защиты информации при 

работе с посетителями на объекте. 

6. Имеется банковская организация, расположенная в отдельном здании с 

собственной огороженной территорией и парковкой для посетителей и 

сотрудников, предоставляющая услуги кредитования физическим и 

юридическим лицам. Задание: Предложите мер и инженерно-технических 

средств защиты информации, которые должны войти в состав интегрированной 

системы безопасности объекта информатизации кредитно-финансовой сферы. 

7. Определите эффект от применения межсетевого экрана (МСЭ), если 

вероятность реализации угрозы заражения вредоносным ПО до применения 

МСЭ один раз в 10 дней, размер ущерба – 150 000 рублей, после применения 

МСЭ вероятность снизилась в 10 раз, а размер возможного ущерба не изменился. 

8. Оцените риск заражения информационной системы вирусом, если 

вероятность угрозы составляет 90%, вероятность наличия уязвимости – 20%. 

Размер ущерба составит 100 000 рублей.  

9. В ИСПДн обрабатываются персональные данные: фио, национальность, 

год рождения, банковские счета. Для ИСПДн актуальны угрозы ошибок в коде 

системы и наличие процедур, приводящих к нарушению целостности данных. 

Определите уровень защищенности ИСПДн. Обоснуйте свое решение. 

10. Рассчитать коэффициент возврата инвестиций IDS системы на периоде 

3 года. Лицензия на IDS-систему составляет 14 000 доллларов. Аппаратное и 

системное программное обеспечение составляет 10 000 долларов США. 

Обучение сотрудников 2 000 долларов США. Поддержка IDS системы 

составляет 3 000 долларов в год. Ущерб от каждого вторжения составляет 10 000 

долларов. Частота атаки 10 раз в год. Вероятность наличия уязвимости 50%.  

11. Имеется организация, чья деятельность связана с финансово-кредитной 

сферой. Организации необходимо привлечь клиентов посредством рекламы 

своих услуг. Задание: Сформулируйте правила, которые следует соблюдать для 

обеспечения безопасности конфиденциальной информации при подготовке 

рекламно-выставочных материалов на объекте кредитно-финансовой сферы. 
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12. Имеется организация, чья деятельность связана с финансово-кредитной 

сферой и предоставлении услуг физическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям. Задание: Перечислите этапы и принципы, которые должен 

содержать процесс увольнения сотрудника, допущенного к конфиденциальной 

информации данной организации кредитно-финансовой сферы. 

13. Имеется банковская организация, расположенная в отдельном здании с 

собственной огороженной территорией и парковкой для посетителей и 

сотрудников, предоставляющая услуги кредитования физическим и 

юридическим лицам. Задание: Предложите, какие функции должно 

обеспечивать автоматизированное рабочее места оператора службы 

безопасности банковской организации. 

14. В результате проведенного моделирования, актуальной угрозой 

безопасности информации связанной с услугами доступа к Интернету для 

сотрудников компании, являются вирусные атаки и внедрение вредоносных 

программ. Нарушаемое свойства безопасности активов: целостность, управление 

доступом, аутентификация. Задание: Провести анализ мер и средств контроля и 

управления безопасности для сценария доступа сотрудников к Интернету при 

актуальной угрозе - вирусные атаки и внедрение вредоносных программ. 

15. В результате проведенного моделирования, актуальной угрозой 

безопасности информации, связанной с услугами бизнес-клиент, является 

фальсификация информационного наполнения транзакций. Нарушаемое 

свойства безопасности активов: неотказуемость. Провести анализ мер и средств 

контроля и управления безопасности для сценария услуг бизнес-клиент при 

актуальной угрозе - фальсификация информационного наполнения транзакций. 

 

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 
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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 

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. 
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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 

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.  

 


