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Раздел 1. Требования к результатам освоения программы и результатам 

обучения по дисциплине, выносимой на кандидатский экзамен  

 

Наименование дисциплины 

 

Кандидатский экзамен по специальности: «Методы и системы защиты 

информации, информационная безопасность» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - установление глубины профессиональных знаний 

соискателя ученой степени (аспиранта), уровень подготовленности к 

самостоятельной научно-исследовательской работе. Согласно требованиям 

ФГОС ВО и паспорту научных специальностей программа включает 

проблематику разделов «Нормативно-правовые, общие и методологические 

аспекты защиты информации», «Технические средства защиты информации», 

«Основы информационной безопасности», «Криптографические аспекты защиты 

информации». 

На кандидатском экзамене в аспирантуре аспирант (соискатель) должен 

продемонстрировать владение методологическим и прикладным аппаратом 

информационной безопасности как науки, знание основных теорий и концепций. 

Аспирант (соискатель) также должен показать умение использовать: глубокие 

теоретические знания в области избранной научной дисциплины; достаточно 

полное представление об источниках, фундаментальных работах и последних 

достижениях науки в данной области; способность ориентироваться в 

дискуссионных проблемах избранной отрасли науки; способность владением 

понятийно-исследовательским аппаратом применительно к области 

специализации; умение логично, аргументировано излагать материал. 

От аспиранта требуется четко, емко и кратко изложить теоретический 

материал, аргументировано отстаивать избранную позицию по проблеме, 

ориентируясь на определенный, конкретный научный подход к обеспечению 

информационной безопасности, владеть терминологией и проявить это в 

ответах, а также сформировать собственное видение теории и проблематики 

информационной безопасности как науки. 

Таблица 1. 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

знания умения владения 
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Знать методы 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методы 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Уметь анализировать 

альтернативные варианты 

решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов; при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений 

Владеть навыками 

анализа методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях; критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

знания 

Знать  

- основы охраны 

объектов 

интеллектуальной 

собственности: права 

собственности, 

патенты, коммерческая 

тайна;  

 - механизмы защиты 

интеллектуальной 

собственности с 

использованием 

российского и 

международного права, 

- правовые основы 

работы с информацией 

и программным 

обеспечением, 

этические нормы и 

стандарты;  

умения 

Уметь оценивать аспекты 

профессиональной 

деятельности с позиций 

этики; понимать 

социальные аспекты 

разработки и 

использования 

программного 

обеспечения; учитывать 

возможные последствия, 

выявлять риски, 

связанные с применением 

компьютерных систем; 

обеспечивать 

конфиденциальность 

персональной 

информации в базах 

данных; принимать 

организационные и 

технологические решения 

владения 

Владеть навыками 

культуры речи, 

проявляющимися в 

умении грамотно, 

доходчиво и точно 

передавать мысли, 

придерживаясь речевых 

норм:  

- ясности, 

обеспечивающей 

доступность и простоту в 

общении; грамотности, 

основанной на 

использовании 

общепринятых правил 

русского литературного 

языка;  

- содержательности, 

выражающейся в 

продуманности,  
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- этические кодексы и 

их осуществление на 

практике (IEEE, ACM, 

SE, AITP и пр.), 

этические и 

законодательные 

основы личной 

безопасности 

для обеспечения 

конфиденциальности 

осмысленности и 

информативности 

обращения;  

- логичности, 

предполагающей 

последовательность, 

непротиворечивость и 

обоснованность 

изложения мыслей;  

- доказательности, 

включающей в себя 

достоверность и 

объективность 

информации;  

- лаконичности, 

отражающей краткость и 

понятность речи 

УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

знания 

Знать возможные 

сферы и направления 

профессиональной 

самореализации; 

приемы и технологии 

целеполагания и 

целереализации; пути 

достижения более 

высоких уровней 

профессионального и 

личного развития 

умения 

Уметь выявлять и 

формулировать проблемы 

собственного развития, 

исходя из этапов 

профессионального роста 

и требований рынка труда 

к специалисту; 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность и 

адекватность намеченных 

способов и путей 

достижения планируемых 

целей 

владения 

Владеть приемами 

целеполагания, 

планирования, реализации 

необходимых видов 

деятельности, оценки и 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемами выявления и 

осознания своих 

возможностей, 

личностных и 

профессионально-

значимых качеств с целью 

их совершенствования 

ОПК-2 Способность разрабатывать частные методы исследования и применять 

их в самостоятельной научно-исследовательской деятельности для решения 

конкретных исследовательских задач в области обеспечения информационной 

безопасности 
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знания 

Знать методы и 

способы выявления 

угроз безопасности для 

информационных 

систем, в том числе для 

объектов своего 

исследования; подходы 

к обеспечению 

информационной 

безопасности 

информационных 

систем; основные 

технические, 

программные, 

криптографические, 

программно-

аппаратные средства, 

применяемые для 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

информационных 

систем; методы 

контроля и оценки 

состояния обеспечения 

безопасности 

информации в 

информационных 

системах 

персональных данных. 

умения 

Уметь решать задачи 

теоретического и 

прикладного  характера из 

различных разделов 

дисциплины, доказывать 

утверждения, строить и 

использовать примеры 

основных объектов и 

понятий; 

владения 

Владеть математическим 

аппаратом, используемым 

для разработки методов и  

систем защиты 

информации, основными 

алгоритмами и 

процедурами защищенной 

обработки и передачи 

данных, классификацией 

способов защиты 

информации; 

современными методами 

и технологиями защиты 

информации. 

ОПК-3 Способность обоснованно оценивать степень соответствия защищаемых 

объектов информатизации и информационных систем действующим стандартам 

в области информационной безопасности 

знания 

Знать критерии аудита, 

инструменты 

проведения аудита, 

принципы организации 

подготовки аудитора 

информационной 

безопасности 

умения 

Уметь обосновывать 

определение и выбор 

методов оценки систем 

обеспечения 

информационной 

безопасности, оформлять 

результаты аудита. 

владения 

Владеть навыками 

разработки программы 

аудиторских проверок, 

плана аудита, проведения 

аудиторских проверок в 

сфере информационной 

безопасности 
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ПКП-2 Способность разрабатывать методы, модели и средства выявления, 

идентификации и классификации угроз нарушения информационной 

безопасности объектов различного вида и класса 

знания 

Знать основные угрозы 

информации, 

параллельный анализ 

целей, возможностей и 

поведения 

злоумышленника в 

компьютерной сети и в 

случае использования 

изолированного 

компьютера; 

специфику 

возникновения угроз в 

открытых сетях, 

требования к защите  

автоматизированных 

систем от НСД. 

умения 

Уметь проводить 

сравнительный анализ, 

выбирать методы и 

средства, оценивать 

уровень защиты 

информационных 

ресурсов в различных 

автоматизированных 

системах.  

владения 

Владеть навыками 

разработки методов, 

моделей и средств 

выявления, обнаружения 

и идентификации угроз 

нарушения 

информационной 

безопасности объектов 

защиты  различного вида 

и класса, способами 

нейтрализации 

выявленных угроз. 

 

Раздел 2. Содержание программы кандидатского экзамена 

Тема 1. Нормативно-правовые, общие и методологические аспекты защиты 

информации 

Объекты правового регулирования. Основные задачи обеспечения 

информационной безопасности в информационных системах. Объекты 

правового регулирования при создании и эксплуатации системы обеспечения 

информационной безопасности. Использование существующих нормативных 

актов для создания системы обеспечения информационной безопасности. 

Основные положения руководящих правовых документов. Обеспечение 

безопасности государственных и коммерческих информационных ресурсов. 

Базовые проблемы защиты информации в информационных системах. 

Определение и классификация компьютерных атак и особенности их 

обнаружения. Модель угроз безопасности информации в информационных 

системах. Меры по обеспечению безопасности информации. Нормативно-

правовое обеспечение информационной безопасности информационных систем. 

Нормативно-правовое обеспечение информационной безопасности 

информационных систем. Обзор Российского законодательства в сфере защиты 

информации в информационных системах. Аспекты защиты коммерческой 
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тайны, предотвращение промышленного шпионажа. Сведения, составляющие 

банковскую и коммерческую тайну. 

Обеспечение безопасности банковской и коммерческой тайны. Аспекты 

защиты авторского права. Правовая база в сфере защиты банковской тайны. 

Система международных и российских правовых стандартов. Стандарт ISO 

27001:2005. Требования доктрины информационной безопасности РФ и ее 

реализация в существующих системах информационной безопасности. 

Практическое составление основных правовых документов (концепции 

информационной безопасности, плана мероприятий информационной 

безопасности, инструкции информационной безопасности для рабочего места). 

Понятие и основные организационные мероприятия по обеспечению 

информационной безопасности. 

Принципы и основы построения систем защиты информации (СЗИ) в 

информационных системах. Нормативная, методическая и научная базы системы 

защиты информации (СЗИ) в информационных системах. Инструментальный 

базис обеспечения информационной безопасности информационных систем. 

Основополагающие принципы разработки и построения систем обеспечения 

информационной безопасности информационных систем. 

Нормативно-правовая документация по обеспечению информационной 

безопасности информационных систем: основные требования, содержание, 

структура и обоснование. Структура, цели и задачи регуляторов (органов), 

выполняющих и обеспечивающих информационную безопасность 

информационных систем. Политика информационной безопасности как основа 

организационных мероприятий. Основные требования в разработке 

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. Иерархия прав и обязанностей 

руководителей и исполнителей при построении системы информационной 

безопасности, их взаимодействие. 

Организационный и правовой статусы службы информационной 

безопасности информационной системы. Организационные, технические и 

режимные меры обеспечения информационной безопасности информационных 

систем. Разграничение прав доступа к защищаемой информации в 

информационной системе. Разработка и обоснование политики безопасности. 
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Аспекты организации защищённого делопроизводства и мероприятий по защите 

информационной безопасности информационных систем. Аудит системы 

информационной безопасности на объекте защиты как основание для 

подготовки организационных и правовых мероприятий. Его критерии, формы и 

методы. Правовое обеспечение защиты персональных данных в РФ. Хронология 

принятия, основные положения нормативных актов и руководящих документов. 

Система управления информационной безопасностью (СУИБ). Процессный 

подход к построению СУИБ и циклическая модель PDCA. Цели и задачи, 

решаемые СУИБ. Стандартизация в области построения СУИБ: сходства и 

различия стандартов. Анализ рисков ИБ: основные понятия, цели и задачи 

процесса, роль процесса в рамках СУИБ. Основные подходы, основные этапы 

процесса. Управление непрерывностью деятельности: основные понятия, цели и 

задачи процесса, роль процесса в рамках СУИБ. Единые критерии (ГОСТ Р ИСО 

15408). 

Профиль защиты. Задание по безопасности. Расследование инцидентов 

ИБ: виды расследования инцидентов, критерии выбора необходимого вида 

расследования, основные этапы расследования (для различных видов 

расследования). Разведка и сбор информации для предотвращения нарушения 

конфиденциальности, целостности и доступности информации (сканирование 

сети, поиск и эксплуатация уязвимостей). 

Тема 2. Технические средства защиты информации. 

Теория информации. Математическая теория связи. Определение 

информации и энтропии. Сжатие данных. Обнаружение и коррекция ошибок при 

передаче данных. Определение сигнала, параметры сигнала. Классификация 

сигналов: непрерывные, дискретные, квантованные по уровню, цифровые 

сигналы. Кодирование и декодирование информации. Эффективное кодирование 

информации. Кодирование как средство обеспечения целостности информации. 

Примеры алгоритмов кодирования. Программно-аппаратная база обеспечения 

информационной безопасности информационных систем и средства ограничения 

доступа к компонентам информационной системы. 

Технические каналы утечки информации. Классификация демаскирующих 

признаков и их характеристики. Технические каналы утечки информации, 

классификация и характеристика. Акустический канал утечки информации. 

Основные функции и принципы действия технических средств акустической 

(речевой) разведки. Средства защиты от утечки по акустическому каналу. 

Виброакустический канал утечки информации. Построение системы защиты 
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информации от утечки по виброакустическому каналу. Радиоэлектронный канал 

утечки информации. Общая характеристика и особенности радиоэлектронной 

разведки. Сканирование и перехват информации с радиотелефонов, офисной 

техники, кабелей, проходящих через помещение. Электромагнитный канал 

утечки информации. Низкочастотные и высокочастотные устройства съёма 

информации. Системы защиты информации от утечки по электромагнитному 

каналу. Оптический канал утечки информации. Телевизионные системы 

наблюдения. Материально-вещественный канал утечки информации. Основные 

методы противодействия утечке информации по материально-вещественному 

каналу. Классификация видов несанкционированного доступа и основные 

условия функционирования средств защиты информации. Средства 

противодействия локальному несанкционированному доступу к информации в 

информационной системе. Системы контроля доступа. Задачи и требования к 

техническим средствам защиты информации для обеспечения 

конфиденциальности информации. Системный анализ базовых проблем 

инженерно-технической защиты информации в информационных системах. 

Классификация способов и средств организационных и технических мер защиты 

информации в информационных системах. Условия и принципы утечки 

информации. Структура канала утечки информации. Классификация каналов 

утечки информации. Побочные электромагнитные излучения и наводки как 

канал утечки информации. Активная и пассивная защита информации. 

Технический контроль и оценка эффективности мер защиты информации. 

Назначения, средства, содержание и методы технического контроля. Основные 

проблемы и направления развития исследований в области технической защиты 

информации в информационных системах. 

Задачи и принципы инженерно-технической защиты информации. 

Принцип работы телефона и микрофона. Построение системы защиты от 

негласной записи информации на диктофон. Демаскирующие признаки. 

Непосредственное прослушивание звуковой информации и прослушивание 

информации направленными микрофонами. Лазерные системы съема 

информации, электронные стетоскопы и гидроакустические преобразователи. 

Определение радиозакладок. Основные характеристики и основные элементы 

радиозакладок. Прослушивание информации с помощью внедрённых 

радиозакладок. Прослушивание информации с помощью пассивных закладок. 

Приёмники информации с радиозакладок. Технические методы и средства 

поиска работающих радиозакладок. Применение нелинейных радиолокаторов 
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для поиска радиозакладок. Телефонная линия как один из основных каналов 

утечки информации. Контактный и бесконтактный способы съема информации с 

помощью телефонных линий: непосредственное подключение, считывание с 

помощью трансформаторов, преобразователей Холла, индуктивных датчиков. 

Принцип действия телефонного аппарата, беззаходовый несанкционированный 

съем информации, несанкционированное использование микрофона телефонного 

аппарата, телефонные ретрансляторы. Защита от несанкционированного съёма 

информации в радиоэлектронных каналах. Устройства уничтожения закладных 

устройств. Устройства предотвращения утечки информации по телефонному 

каналу. Предотвращение утечки информации по сотовым сетям связи. 

Построение, анализ и оценка структурных, функциональных, информационных и 

комплексных моделей каналов утечки информации. Построение, анализ и оценка 

моделей систем защиты. Оценка эффективности модели защиты, выбор 

оптимальной системы защиты информации и выбор соответствующих 

технических средств защиты информации. Защита программного обеспечения от 

разрушающих программных воздействий (программных закладок, вирусов) и от 

реверсивного инжиниринга. Описание взаимодействия прикладной программы и 

программной закладки. Методы внедрения программных закладных устройств. 

Модель изолированной программной среды. Методы верификации защитных 

механизмов от закладных устройств. Методы защиты от несанкционированного 

доступа и разрушающих программных воздействий в процессе хранения 

информации. Основные методы защиты информации техническими средствами.  

Тема 3. Основы информационной безопасности. 

Основные понятия защиты информации. Основные понятия защиты 

информации (субъекты, объекты, доступ, граф доступов, информационные 

потоки). Постановка задачи построения защищенной автоматизированной 

системы (АС). Ценность и значимость информации. Угрозы безопасности 

информации. Угрозы конфиденциальности, целостности доступности АС. 

Понятие политики безопасности. Дискреционная политика безопасности. 

Мандатная политика безопасности. Мандатная политика целостности. Модели 

угроз, и их виды, объекты исследований (антропогенные, техногенные, 

стихийны источники угроз). Системы обнаружения вторжений (IDS) и системы 

предотвращения вторжений (IPS). Системы предотвращения утечки информации 

(DLP): структура системы, цели и задачи, ошибки первого и второго рода. SQL-

«инъекции»: основные понятия, цели и задачи «инъекции», пример. Фаззинг как 

средство нахождения уязвимостей и средство преодоления системы защиты. 



16 

 

 

 

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

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

информации. Межсайтовый скриптинг (XSS): пример использования, основные 

цели и задачи, принцип работы XSS. Атака clickjacking и фишинг: цели, задачи, 

основные способы защиты. Обфускация (запутывание программного кода) и 

деобфускация: цели, задачи, примеры «запутанного» кода. Реверсивный 

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

объектов интеллектуальной собственности. Фундаментальные требования 

компьютерной безопасности. Требования классов защиты. Основные положения 

Руководящих документов ФСТЭК в области защиты информации. Определение 

и классификация несанкционированного доступа (НСД). Определение и 

классификация нарушителя. Модели нарушителя. Классы защищенности 

автоматизированных систем от несанкционированного доступа к информации. 

Безопасность ресурсов сети и объектов базы данных. Безопасность 

ресурсов сети: средства идентификации и аутентификации, методы разделения 

ресурсов и технологии разграничения доступа пользователей к ресурсам сети. 

Монитор безопасности. Основные сетевые стандарты, протоколы 

взаимодействия в сетях. Модели OSI и TCP/IP. Сетевое оборудование на 2 и 3 

уровнях модели OSI. Технологии обеспечения безопасности корпоративной сети 

с использованием оборудования 2-го уровня модели OSI. Технологии 

обеспечения безопасности корпоративной сети с использованием оборудования 

3-го уровня модели OSI. Анализ сетевого трафика. Wireshark. NetFlow analyzer. 

Построение модели угроз. Базы (словари) уязвимостей, например, CVE. Сканеры 

уязвимостей (Nessus). Понятие «эксплойт». Среда Metasploit framework. 

«Ручное» конструирование пакетов (Packet Crafting). Технологии обеспечения 

безопасности беспроводных сетей. Модели живучести систем и баз данных, 

режимы отказов - способы обнаружения и устранения. Целостность данных. 

Стратегии обеспечения целостности данных средствами СУБД. Средства 

обеспечения защиты данных от несанкционированного доступа, средства 

идентификации и аутентификации объектов БД, языковые средства 

разграничения доступа, организация аудита в системах БД. Задачи и средства 

администратора безопасности БД. Транзакционная целостность. Основные 

свойства транзакций (ACID). Технологии протоколирования (режимы undo, redo, 

undo/redo). Управление параллельными заданиями - последовательные 

расписания и механизмы блокирования (пессимистические и оптимистические 

стратегии). 
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Модели разграничения прав доступа. Модель системы безопасности HRU. 

Основные положения модели. Теорема об алгоритмической неразрешимости 

проблемы безопасности в произвольной системе. Модель распространения прав 

доступа Take-Grant. Расширенная модель Take-Grant и ее применение для 

анализа информационных потоков в автоматизированной системе (АС). Модель 

Белла-Лападулы как основа построения систем мандатного разграничения 

доступа. Основные положения модели. Базовая теорема безопасности (BST). 

Механизм обеспечения безопасности SELinux. Обеспечение дискреционного 

доступа в семействе операционных систем Windows. Обобщенные модели 

систем защиты информационных систем (ИС). Вероятностные модели систем 

защиты информации ИС. Модели безопасности ИС, построенные с 

использованием теории графов. Модели безопасности ИС, построенные с 

использованием теории автоматов. 

Тема 4. Криптографические аспекты защиты информации. 

Основные понятия криптографии. Основные понятия криптографии. 

Криптология, криптография, криптоанализ. Алфавит, текст. Шифрование, 

дешифрование, дешифрование. Криптосистема, криптографический шифр. 

Модели шифров. Блочные и поточные шифры. Понятие криптосистемы: 

симметричные криптосистемы, криптосистемы с открытым ключом, системы 

электронной подписи, управление ключами, протоколы установления 

подлинности (аутентификации). Симметричная криптосистема. Ключевые 

системы шифра. Основные требования к шифрам. Блочные шифры. Ключевая 

система блочных шифров. Российский стандарт ГОСТ 28147-89. Поточные 

шифры, гаммирование. Асимметричные криптосистемы. Алгоритм Диффи-

Хеллмана. Атака «человек посередине», метод перебора, вычисление закрытого 

ключа, зная открытый. Шифрование методом замены (подстановки). Тест 

Казиски. Шифрование методом перестановки. Стеганография как один из 

способов обеспечения конфиденциальности и целостности информации. 

Криптографические протоколы. Криптографические протоколы – 

основные виды и типы, область применения. Идентификация и аутентификация. 

Ключи криптосистемы. Жизненный цикл ключей. Требования к обеспечению 

безопасности жизненного цикла ключей. Управление ключами в 

криптографических системах. Криптографические токены. 

Функции хэширования. Функции хэширования. Требования 

предъявляемые к функциям хэширования. Ключевые функции хэширования. 

Безключевые функции хэширования. Цифровая подпись. Общие положения. 
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Федеральный закон «Об электронной подписи». Сертификат ключа проверки 

электронной подписи. Удостоверяющий центр. Функции удостоверяющего 

центра. Ключ проверки электронной подписи. Средства электронной подписи. 

Свойства электронно-цифровой подписи. Алгоритмы электронной подписи на 

основе эллиптических кривых ECDSA и ГОСТ Р. 

 

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

Нормативные акты 
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технологии. Методы обеспечения безопасности. Определения и основные 
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«Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» 

[Электронный документ]. Режим доступа: URL: http://fstec.ru/tekhnicheskaya-

zashchita-informatsii/dokumenty# 

16. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 «О 
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безопасности Российской Федерации» [Электронный документ]. Режим доступа: 

URL: http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty# 
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информационных рисков / ЭБС ZNANIUM - Красноярск: Сибирский 
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"ФОРУМ", 2013 - 592 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
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1. http://ess.ru/index.htm - сайт журнала «Специальная техника». 

2. http://cyberrus.com - сайт журнала «Вопросы кибербезопасности».  

3. http://www.st-s.su - сайт журнала «Спецтехника и связь».  

4. http://jisp.ru - сайт журнала «Проблемы информационной 

безопасности. Компьютерные системы».  

5. http://kafedrasib.ru/?page_id=119 - сайт журнала «Информация и 

безопасность». 

6. http://www.ancud.ru/ - сайт Фирмы «АНКАД».  

7. http://www.bnti.ru/about.asp - Бюро научно-технической информации 

«Техника для спецслужб». 

8. http://www.cbi-info.ru/ - сайт ООО «ЦБИ». 

9. http://www.commoncriteriaportal.org/  - сайт проекта Общие критерии 

оценки безопасности информационных технологий. 

10. http://www.fsb.ru – сайт Федеральной службы безопасности России 

(ФСБ России). 

11. http://www.fstec.ru/ - сайт Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК России). 

http://ess.ru/index.htm
http://cyberrus.com/
http://www.novocom.ru/
http://www.bnti.ru/about.asp
http://www.bnti.ru/about.asp
http://www.sec.ru/
http://vpo.pk.mesi.ru/www.fsb.ru
http://www.fstec.ru/
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12. http://www.infosec.ru/ -  сайт НИП «Информзащита». 

13. http://www.infotecs.ru/ - сайт компании «Инфотекс». 

14. http://www.inside-zi.ru/ - сайт журнала «Защита информации. 

Инсайд». 

15. http://www.itsec.ru - Журнал «Information Security/Информационная 

безопасность». Издатель: компания «Гротек». 

16. http://www.mascom.ru/  - сайт ЦБИ «Маском». 

17. http://www.nelk.ru/node/9 - сайт НПЦ «Нелк». 

18. http://www.nppgamma.ru/ - сайт ФГУП НПП «Гамма». 

19. http://www.http://npo-echelon.ru/ - сайт ЗАО «НПО «Эшелон». 

20. http://www.pvti.ru/articles_14.htm - сайт журнала «Безопасность 

информационных технологий». 

21. http://www.sec.ru/  - портал по безопасности. 

22. http://www.tcg.ru/www.isaca.org - ISACA Journal. Издатель: 

ассоциация ISACA. 

23. http://www.tcg.ru/www.it-world.ru/it-media/about/itmanager - Журнал 

«IT Manager». Издатель: Медиагруппа FineStreet. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Справочная правовая система «Гарант». [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.garant.ru/iv/ 

 

Раздел 4. Критерии оценки. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания. 

 

http://www.infosec.ru/
http://www.nelk.ru/node/9
http://www.inside-zi.ru/
http://
http://www.mascom.ru/
http://www.nelk.ru/node/9
http://www.nppgamma.ru/-
http://npo-echelon.ru/
http://www.pvti.ru/articles_14.htm
http://www.sec.ru/
http://www.sec.ru/
http://www.sec.ru/
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УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Оценка уровня сформированности компетенции  

Показатели оценивания
 

Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

Знать: методы 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методы 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

Уметь: анализировать 

альтернативные варианты 

решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов; при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

Владеть: навыками 

анализа 

Знать общие, но не структурированные 

основные методы научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: выделять и систематизировать 

основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую поступающую 

информацию, вне зависимости от 

источника.  

Владеть: навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации информации по 

теме исследования. 

 

Пороговый уровень 

3 - 

удовлетворительно 

 

Иметь сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания основных 

методов критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также 

методов генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач, в том числе междисциплинарных. 

Уметь: выделять и систематизировать 

основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую поступающую 

информацию, вне зависимости от 

источника; избегать автоматического 

применения стандартных формул и приемов 

при решении задач  

Владеть: навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации информации по 

теме исследования. 

 

 

 

Продвинутый 

уровень 

4 – хорошо 
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методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях; критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений и 

результатов деятельности 

по решению 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

Иметь сформированные систематические 

знания методов критического анализа и 

оценки современных научных достижений, 

а также методов генерирования новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе 

междисциплинарных 

Уметь выделять и систематизировать 

основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую поступающую 

информацию, вне зависимости от 

источника; избегать автоматического 

применения стандартных формул и приемов 

при решении задач 

Владеть: навыками успешного и 

систематического применения анализа 

методологических проблем, возникающих 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях, а также 

применение технологий критического 

анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по 

решению исследовательских и 

практических задач 

 

 

 

Высокий уровень 

5- отлично 

 

 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности  

Оценка уровня сформированности компетенции  

Показатели оценивания
 

Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 
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Знать: основы охраны 

объектов 

интеллектуальной 

собственности: права 

собственности, патенты, 

коммерческая тайна; 

механизмы защиты 

интеллектуальной 

собственности с 

использованием 

российского и 

международного права, 

правовые основы работы 

с информацией и 

программным 

обеспечением, этические 

нормы и стандарты; 

этические кодексы и их 

осуществление на 

практике (IEEE, ACM, 

SE, AITP и пр.), 

этические и 

законодательные основы 

личной безопасности 

Уметь: Уметь оценивать 

аспекты 

Демонстрирует частичные знания основ 

охраны объектов интеллектуальной 

собственности: права собственности, 

патенты, коммерческая тайна; 

интеллектуальная собственность и 

международное право, правовые основы 

работы с информацией и программным 

обеспечением, этические нормы и 

возможность их использования в 

конкретных ситуациях. 

При формулировке целей 

профессионального и личностного развития 

не учитывает возможные последствия, не 

умеет выявлять риски, связанные с 

применением компьютерных систем; 

обеспечивать конфиденциальность 

персональной информации в базах данных. 

Владеет отдельными приемами и 

технологиями целеполагания, 

целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению стандартных 

профессиональных задач, давая не 

полностью аргументированное обоснование 

предлагаемого. 

 

 

Пороговый уровень 

3 - 

удовлетворительно 
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профессиональной 

деятельности с позиций 

этики; понимать 

социальные аспекты 

разработки и 

использования 

программного 

обеспечения; учитывать 

возможные последствия, 

выявлять риски, 

связанные с применением 

компьютерных систем; 

обеспечивать 

конфиденциальность 

персональной 

информации в базах 

данных; принимать 

организационные и 

технологические решения 

для обеспечения 

конфиденциальности 

Владеть: навыками 

культуры речи, 

проявляющимися в 

умении грамотно, 

доходчиво и точно 

передавать мысли, 

придерживаясь речевых 

норм: ясности, 

обеспечивающей 

доступность и простоту в 

общении; грамотности, 

основанной на 

использовании 

общепринятых правил 

русского литературного 

языка; содержательности, 

выражающейся в 

Демонстрирует знания основы 

интеллектуальной собственности; права 

собственности, патенты, коммерческая 

тайна; интеллектуальная собственность и 

международное право, при решении 

профессиональных задач. 

Формулирует социальные аспекты 

разработки программного обеспечения; 

учитывает возможные риски обеспечения 

конфиденциальность персональной 

информации в базах данных; но не 

полностью учитывает возможные этапы 

технологических решений для обеспечения 

конфиденциальности цели личностного и 

профессионального развития. 

Владеет приемами и технологиями 

целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению 

стандартных профессиональных задач, 

полностью аргументируя предлагаемые 

варианты решения. 

 

 

 

Продвинутый 

уровень 

4 – хорошо 
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продуманности,  

осмысленности и 

информативности 

обращения; логичности, 

предполагающей 

последовательность, 

непротиворечивость и 

обоснованность 

изложения мыслей; 

доказательности, 

включающей в себя 

достоверность и 

объективность 

информации; 

лаконичности, 

отражающей краткость и 

понятность речи 

Раскрывает полное содержание основ 

интеллектуальной собственности; права 

собственности, патенты, коммерческая 

тайна; интеллектуальная собственность и 

международное право, правовые основы 

работы с информацией и программным 

обеспечением, этические нормы и 

стандарты; этические кодексы и их 

осуществление на практике (IEEE, ACM, 

SE, AITP и пр.), этические и 

законодательные основы личной 

безопасности при решении 

профессиональных задач. 

Готов и умеет оценивать аспекты 

профессиональной деятельности с позиций 

этики; понимать социальные аспекты 

разработки программного обеспечения; 

учитывать возможные последствия, 

выявлять риски, связанные с применением 

компьютерных систем; обеспечивать 

конфиденциальность персональной 

информации в базах данных; принимать 

технологические решения для обеспечения 

конфиденциальности 

Демонстрирует владение системой приемов 

и технологий целеполагания, 

целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению нестандартных 

профессиональных задач, полностью 

аргументируя выбор предлагаемого 

варианта решения. 

 

 

 

Высокий уровень 

5- отлично 

 

 

УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

Оценка уровня сформированности компетенций 

Показатели оценивания
 

Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 
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Знать: возможные сферы 

и направления 

профессиональной 

самореализации; приемы 

и технологии 

целеполагания и 

целереализации; пути 

достижения более 

высоких уровней 

профессионального и 

личного развития. 

Уметь: выявлять и 

формулировать проблемы 

собственного развития, 

исходя из этапов 

профессионального роста 

и требований рынка 

труда к специалисту; 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность и 

адекватность намеченных 

способов и путей 

достижения планируемых 

целей 

Владеть: приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации необходимых 

видов деятельности, 

оценки и самооценки 

результатов деятельности 

по решению 

профессиональных задач; 

приемами выявления и 

осознания своих 

возможностей, 

личностных и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их 

Демонстрирует частичные знания 

содержания процесса целеполагания, 

некоторых особенностей 

профессионального развития и 

самореализации личности, указывает 

способы реализации, но не может 

обосновать возможность их использования в 

конкретных ситуациях. 

Осуществляет личностный выбор в 

конкретных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивает 

некоторые последствия принятого решения, 

но не готов нести за него ответственность 

перед собой и обществом. 

Владеет некоторыми способами выявления 

и оценки индивидуально-личностных и 

профессионально-значимых качеств, 

необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности, при этом 

не демонстрирует способность оценки этих 

качеств и выделения конкретных путей их 

совершенствования. 

 

Пороговый уровень 

3 - 

удовлетворительно 

 

Демонстрирует знания сущности процесса 

целеполагания, отдельных особенностей 

процесса и способов его реализации, 

характеристик профессионального развития 

личности, но не выделяет критерии выбора 

способов целереализации при решении 

профессиональных задач. 

Формулирует цели личностного и 

профессионального развития, исходя из 

тенденций развития сферы 

профессиональной деятельности и 

индивидуально-личностных особенностей, 

но не полностью учитывает возможные 

этапы профессиональной социализации. 

Владеет приемами и технологиями 

целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению 

стандартных профессиональных задач, 

полностью аргументируя предлагаемые 

варианты решения. 

 

 

 

Продвинутый 

уровень 

4 – хорошо 
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совершенствования. Раскрывает полное содержание процесса 

целеполагания, всех его особенностей, 

аргументированно обосновывает критерии 

выбора способов профессиональной и 

личностной целереализации при решении 

профессиональных задач. 

Готов и умеет формулировать цели 

личностного и профессионального развития 

и условия их достижения, исходя из 

тенденций развития области 

профессиональной деятельности, этапов 

профессионального роста, индивидуально-

личностных особенностей. 

Умеет осуществлять личностный выбор в 

различных нестандартных 

профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и обществом. 

Демонстрирует владение системой приемов 

и технологий целеполагания, 

целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению нестандартных 

профессиональных задач, полностью 

аргументируя выбор предлагаемого 

варианта решения. 

Владеет системой способов выявления и 

оценки индивидуально-личностных и 

профессионально-значимых качеств, 

необходимых для профессиональной 

самореализации, и определяет адекватные 

пути самосовершенствования. 

 

 

 

Высокий уровень 

5- отлично 

 

 

ОПК-2 Способность разрабатывать частные методы исследования и применять 

их в самостоятельной научно-исследовательской деятельности для решения 

конкретных исследовательских задач в области обеспечения информационной 

безопасности 

Оценка уровня сформированности компетенций 
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Показатели оценивания
 

Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

Знать методы и способы 

выявления угроз 

безопасности для 

информационных систем, 

в том числе для объектов 

своего исследования; 

подходы к обеспечению 

информационной 

безопасности 

информационных систем; 

основные технические, 

программные, 

криптографические, 

программно-аппаратные 

средства, применяемые 

для обеспечения 

информационной 

безопасности 

информационных систем; 

методы контроля и 

оценки состояния 

обеспечения 

безопасности 

информации в 

информационных 

системах персональных 

данных. 

Уметь решать задачи 

теоретического характера 

из различных разделов 

дисциплины, доказывать 

утверждения, строить 

примеры основных 

объектов и понятий. 

Владеть математическим 

аппаратом, 

Демонстрирует частичные знания 

содержания процесса выявления угроз 

безопасности для информационных систем, 

в том числе для объектов своего 

исследования, но не может обосновать 

возможность их использования в 

конкретных ситуациях. 

Умеет решать типовые задачи 

теоретического характера из различных 

разделов дисциплины. 

Владеет некоторыми способами 

использования математического аппарата в 

системах защиты информации, способен 

классифицировать способы защиты 

информации. 

 

Пороговый уровень 

3 - 

удовлетворительно 

 

Демонстрирует знания сущности процесса 

выявления угроз безопасности для 

информационных систем, в том числе для 

объектов своего исследования; подходы к 

обеспечению информационной 

безопасности информационных систем; 

основные технические, программные, 

криптографические, программно-

аппаратные средства, применяемые для 

обеспечения информационной безопасности 

информационных систем; методы контроля 

и оценки состояния обеспечения 

безопасности информации в 

информационных системах персональных 

данных. 

Умеет решать типовые задачи 

теоретического характера из различных 

разделов дисциплины. 

 

 

 

 

Продвинутый 

уровень 

4 – хорошо 
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используемым в системах 

защиты информации, 

основными алгоритмами, 

классификацией способов 

защиты информации; 

современными методами 

защиты информации. 

Владеет некоторыми способами 

использования математического аппарата в 

системах защиты информации, способен 

классифицировать способы защиты 

информации, владеет современными 

методами защиты информации. 

 

Раскрывает полное содержание процесса 

выявления угроз безопасности для 

информационных систем, в том числе для 

объектов своего исследования; подходы к 

обеспечению информационной 

безопасности информационных систем; 

основные технические, программные, 

криптографические, программно-

аппаратные средства, применяемые для 

обеспечения информационной безопасности 

информационных систем; методы контроля 

и оценки состояния обеспечения 

безопасности информации в 

информационных системах персональных 

данных. 

Готов и умеет решать задачи 

теоретического характера из различных 

разделов дисциплины, доказывать 

утверждения, строить примеры основных 

объектов и понятий; умеет осуществлять 

грамотный выбор в различных 

нестандартных профессиональных 

ситуациях и оценивать последствия 

принятого решения. 

Демонстрирует владение математическим 

аппаратом, используемым в системах 

защиты информации, основными 

алгоритмами, классификацией способов 

защиты информации; современными 

методами защиты информации. 

 

 

 

Высокий уровень 

5- отлично 

 

 



32 

 

 

 

ОПК-3 Способность обоснованно оценивать степень соответствия защищаемых 

объектов информатизации и информационных систем действующим стандартам 

в области информационной безопасности 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания
 

Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

Знать: критерии аудита, 

инструменты проведения 

аудита, принципы 

организации подготовки 

аудитора 

информационной 

безопасности  

Уметь: определить 

методы оценки систем 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Владеть навыками: 

разработки программы 

аудиторских проверок, 

плана аудита, проведения 

аудиторских проверок в 

сфере информационной 

безопасности. 

Знать источники информации о процедуре 

проведения аудита. 

Знать и уметь определить методы оценки 

систем обеспечения информационной 

безопасности. 

 

Пороговый уровень 

3 - 

удовлетворительно 

 

Знать источники информации о процедуре 

проведения аудита, критерии аудита, 

инструменты проведения аудита. 

Знать и уметь определить методы оценки 

систем обеспечения информационной 

безопасности. 

Владеть навыками проведения аудиторских 

проверок в сфере информационной 

безопасности 

 

 

 

Продвинутый 

уровень 

4 – хорошо 

 

Знать источники информации о процедуре 

проведения аудита, критерии аудита, 

инструменты проведения аудита, принципы 

организации подготовки аудитора 

информационной безопасности. 

Знать и уметь определить методы оценки 

систем обеспечения информационной 

безопасности. 

Владеть навыками разработки программы 

аудиторских проверок, плана аудита, 

проведения аудиторских проверок в сфере 

информационной безопасности. 

 

 

 

Высокий уровень 

5- отлично 
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ПКП-2 Способность разрабатывать методы, модели и средства выявления, 

идентификации и классификации угроз нарушения информационной 

безопасности объектов различного вида и класса  

Оценка уровня сформированности компетенций 

Показатели оценивания
 

Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

Знать: методы защиты 

информации от 

воздействия 

вредоносного кода; 

защиты информации при 

использовании сети 

Интернет; организацию и 

функционирование 

службы информационной 

безопасности. 

Уметь: использовать 

средств 

криптографической 

защиты информации; 

использовать 

технологических мер 

защиты информации; 

информировать об 

обеспечении в 

комплексной системы 

защиты информации; 

Знать источники информации о принципах 

и методы организационной и правовой 

защиты данных в автоматизированных 

системах. 

Знать и уметь анализировать и оценивать 

угрозы информационной безопасности, 

информировать об обеспечении 

комплексной системы защиты информации. 

 

Пороговый уровень 

3 - 

удовлетворительно 
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совершенствовать 

системы защиты 

информации. 

Владеть навыками: 

выявления проблем 

повышение 

осведомленности в 

области обеспечения 

защиты информации; 

выявление и 

реагирование на 

инциденты; определение 

и реализация порядка 

обеспечения защиты 

информации. 

Знать методы защиты персональных 

данных в информационных системах. 

Знать и уметь применять методы и 

средства защиты информации от 

воздействия вредоносного кода и при 

использовании сети Интернет; 

Владеть навыками выявления проблем 

повышение осведомленности в области 

обеспечения защиты информации; 

 

 

 

Продвинутый 

уровень 

4 – хорошо 

 

Знать: методы защиты информации от 

воздействия вредоносного кода; защиты 

информации при использовании сети 

Интернет; организацию и 

функционирование службы 

информационной безопасности. 

Уметь: использовать средств 

криптографической защиты информации; 

использовать технологических мер защиты 

информации; информировать об 

обеспечении в комплексной системы 

защиты информации; совершенствовать 

системы защиты информации. 

Владеть навыками: выявления проблем 

повышение осведомленности в области 

обеспечения защиты информации; 

выявление и реагирование на инциденты; 

определение и реализация порядка 

обеспечения защиты информации. 

 

 

 

Высокий уровень 

5- отлично 

 

 

Выводится средний балл, который является оценкой уровня освоения 

дисциплины при сдаче кандидатского экзамена.  
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Шкала оценивания 

 

Критерии оценки результатов кандидатского экзамена: 

Оценка «отлично» соответствует высокому уровню сформированности 

компетенции и ставится при соблюдении следующих условий: 

 грамотное и правильное использование в ответах 

специализированной и общенаучной терминологии; 

 безошибочное владение категориальным аппаратом науки; 

 умение обозначить основные проблемы сформулированных в 

билетах вопросов; 

 безошибочное знание фактического материала; 

 умение связать ответ на вопрос с темой будущего диссертационного 

исследования; 

 логичность, связность ответа. 

Оценка «хорошо» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции и ставится при соблюдении следующих условий: 

 грамотное использование в ответах специализированной и 

общенаучной терминологии; 

 проблемное изложение сформулированных в билетах вопросов; 

 отдельные ошибки при изложении фактического материала; 

 неполнота изложения историографических сведений в рамках 

вопросов билета; 

 умение связать ответ на вопрос с темой будущего диссертационного 

исследования; 

 логичность, связность ответа. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню 

сформированности компетенции и ставится за: 

 недостаточное использование в ответах специализированной и 

общенаучной терминологии; 

 недостаточное владение категориальным аппаратом науки; 

 умение обозначить только одну из проблем, сформулированных в 

билетах вопросов; 

 ошибки при изложении фактического материала; 

 нарушение логичности и связности ответа. 
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Оценка «неудовлетворительно» компетенция не сформирована и ставится 

за: 

 отсутствие в ответах необходимой специализированной и 

общенаучной терминологии; 

 описательное изложение сформулированных в билетах вопросов, 

неумение обозначить и изложить проблемы; 

 грубые ошибки при изложении фактического материала; 

 неумение связать ответ на вопрос с темой диссертационного 

исследования; 

 нарушение логичности, связности ответа. 

 

Перечень примерных вопросов для сдачи кандидатского экзамена. 

1. Основные требования к обеспечению информационной безопасности 

в информационных системах; 

2. Обеспечение безопасности информационных ресурсов, 

государственных информационных ресурсов; 

3. Нормативно-правовое обеспечение информационной безопасности 

информационных систем; 

4. Обзор Российского и международного (ведущих стран) 

законодательства в сфере защиты информации в информационных системах; 

5. Базовые проблемы защиты информации в информационных 

системах; 

6. Аспекты защиты коммерческой тайны, предотвращение 

промышленного шпионажа; 

7. Сведения, составляющие банковскую тайну. Обеспечение 

безопасности банковской тайны; 

8. Аспекты защиты авторского права. Правовая база в сфере защиты 

банковской тайны; 

9. Определение и классификация компьютерных атак и особенности их 

обнаружения; 

10. Модель угроз безопасности информации в информационных 

системах. Меры по обеспечению безопасности информации; 

11. Принципы и основы построения систем защиты информации (СЗИ) в 

информационных системах; 

12. Нормативная, методическая и научная базы системы защиты 

информации в информационных системах; 
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13. Инструментальный базис обеспечения информационной 

безопасности информационных систем; 

14. Основополагающие принципы разработки и построения систем 

обеспечения информационной безопасности информационных систем; 

15. Нормативно-правовая документация по обеспечению 

информационной безопасности информационных систем: основные требования, 

содержание, структура и обоснование; 

16. Структура, цели и задачи регуляторов (органов), выполняющих и 

обеспечивающих информационную безопасность информационных систем; 

17. Организационный и правовой статусы службы информационной 

безопасности информационной системы; 

18. Организационные, технические и режимные меры обеспечения 

информационной безопасности информационных систем; 

19. Разграничение прав доступа к защищаемой информации в 

информационной системе. Разработки и обоснование политики безопасности. 

20. Аспекты организации защищённого делопроизводства и 

мероприятий по защите информационной безопасности информационных 

систем. 

21. Технические методы и средства защиты информации в 

информационных системах и на объектах информатизации; 

22. Сжатие данных. Обнаружение и коррекция ошибок при передаче 

данных. Классификация сигналов: непрерывные, дискретные, квантованные по 

уровню, цифровые сигналы; 

23. Кодирование информации, эффективное кодирование информации. 

Кодирование как средство обеспечения целостности информации. Примеры 

алгоритмов кодирования; 

24. Программно-аппаратная база обеспечения информационной 

безопасности информационных систем и средства ограничения доступа к 

компонентам информационной системы; 

25. Классификация видов несанкционированного доступа и основные 

условия функционирования средств защиты информации; 

26. Средства противодействия локальному несанкционированному 

доступу к информации в информационной системе; 

27. Задачи и требования к техническим средствам защиты информации 

для обеспечения конфиденциальности информации; 
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28. Системный анализ базовых проблем инженерно-технической защиты 

информации в информационных системах; 

29. Классификация способов и средств организационных и технических 

мер защиты информации в информационных системах; 

30. Условия и принципы утечки информации. Структура технического 

канала утечки информации. Классификация каналов утечки информации. 

Основные характеристики технических каналов утечки информации; 

31. Акустический канал утечки информации. Основные функции и 

принципы действия технических средств акустической (речевой) разведки; 

32. Средства защиты от утечки по акустическому каналу. 

Деконспирационные признаки. Непосредственное прослушивание звуковой 

информации и прослушивание информации направленными микрофонами; 

33. Принцип работы телефона и микрофона. Построение системы 

защиты от негласной записи информации на диктофон; 

34. Виброакустический канал утечки информации. Построение системы 

защиты информации от утечки по вибрационному каналу. Лазерные системы 

съема, электронные стетоскопы и гидроакустические преобразователи; 

35. Радиоэлектронный канал утечки информации. Общая характеристика 

и особенности радиоэлектронной разведки. Перехват информации с 

радиотелефонов, офисной техники, кабелей, проходящих через помещение; 

36. Определение радиозакладок. Основные характеристики и основные 

элементы радиозакладок. Прослушивание информации с помощью внедрённых 

радиозакладок; 

37. Электромагнитный канал утечки информации. Активная и пассивная 

защита информации. Прослушивание информации с помощью пассивных 

закладок. Приёмники информации с радиозакладок; 

38. Технические методы и средства поиска работающих радиозакладок. 

Применение нелинейных радиолокаторов для поиска радиозакладок; 

39. Телефонная линия как один из основных каналов утечки 

информации. Контактный и бесконтактный способы съёма информации с 

помощью телефонных линий: непосредственное подключение, считывание с 

помощью трансформаторов, преобразователей Холла, индуктивных датчиков; 

40. Принцип действия телефонного аппарата, беззаходовый 

несанкционированный съем информации, несанкционированное использование 

микрофона телефонного аппарата, телефонные ретрансляторы; 
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41. Защита от несанкционированного съёма информации в 

радиоэлектронных каналах. Устройства уничтожения закладных устройств. 

Устройства предотвращения утечки информации по телефонному каналу. 

Предотвращение утечки информации по сотовым сетям связи; 

42. Электромагнитный канал утечки информации. Низкочастотные и 

высокочастотные устройства съёма информации. Системы защиты информации 

от утечки по электромагнитный каналу; 

43. Оптический канал утечки информации. Телевизионные системы 

наблюдения; 

44. Построение, анализ и оценка структурных, функциональных, 

информационных и комплексных моделей каналов утечки информации; 

45. Построение, анализ и оценка моделей систем защиты. Оценка 

эффективности модели защиты, выбор оптимальной системы защиты 

информации и выбор соответствующих технических средств защиты 

информации; 

46. Технический контроль и оценка эффективности мер защиты 

информации. Назначения, средства, содержание и методы технического 

контроля; 

47. Защита программного обеспечения от разрушающих программных 

воздействий (программных закладок, вирусов) и от реверсивного инжиниринга; 

48. Описание взаимодействия прикладной программы и программной 

закладки. Методы внедрения программных закладных устройств; 

49. Модель изолированной программной среды. Методы верификации 

защитных механизмов от закладных устройств; 

50. Методы защиты от несанкционированного доступа и разрушающих 

программных воздействий в процессе хранения информации; 

51. Материально-вещественный канал утечки информации. Основные 

методы предотвращения утечки информации по материально-вещественному 

каналу; 

52. Основные проблемы и направления развития исследований в области 

технической защиты информации в информационных системах; 

53. Основные методы защиты информации техническими средствами; 

54. Определение идентификации и аутентификации пользователей. 

Основные методы идентификации и аутентификации пользователей. Протоколы 

идентификации с нулевой передачей знаний; 
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55. Парольные системы аутентификации. Стойкость парольных систем 

аутентификации. Взаимная проверка подлинности пользователей 

информационной системы; 

56. Биометрические системы аутентификации. Основные 

характеристики биометрических систем аутентификации; 

57. Системы обнаружения вторжений (IDS) и системы предотвращения 

вторжений (IPS); 

58. Системы предотвращения утечки информации (DLP): структура 

системы, цели и задачи, ошибки первого и второго рода; 

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

пример применения SQL-«инъекции»; 

60. Фаззинг как средство нахождения уязвимостей и средство 

преодоления системы защиты; 

61. Атака типа «отказ в обслуживании»: DoS, DDoS. Принцип 

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

ключевых свойств информации; 

62. Межсайтовый скриптинг (XSS): пример использования, основные 

цели и задачи, принцип работы XSS; 

63. Атака clickjacking и фишинг: цели, задачи, основные способы 

защиты; 

64. Обфускация (запутывание программного кода) и деобфускация: 

цели, задачи, примеры «запутанного» кода; 

65. Реверсивный инжиниринг (обратное проектирование): цели, задачи, 

основные методы. Защита интеллектуальной собственности; 

66. Мандатная политика безопасности. Мандатная политика 

целостности; 

67. Дискреционная политика безопасности. Обеспечение 

дискреционного доступа в семействе операционных систем Windows; 

68. Атрибутивная модель доступа (Attribute-based access control 

(ABAC)). Сравнение атрибутивной модели доступа с ролевой моделью доступа 

(Role-based access control (RBAC)); 

69. Обобщенные модели систем защиты информационных систем; 

70. Вероятностные модели систем защиты информации 

информационных систем; 

71. Модели безопасности информационных систем, построенные с 

использованием теории графов; 
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72. Модели безопасности информационных систем, построенные с 

использованием теории автоматов; 

73. Обеспечение защиты беспроводной передачи данных. Механизмы 

защиты Wi-Fi. WEP. WPA и WPA2. WPS/QSS. Фильтрация по MAC-адресу; 

74. Анализ сетевого трафика с применением инструментария Wireshark, 

NetFlow analyzer; 

75. Построение модели угроз. Базы (словари) уязвимостей, например, 

CVE. Сканеры уязвимостей (Nessus). Методы выяснения злоумышленником 

топологии атакуемой сети; 

76. Понятие «эксплойт». Среда Metasploit framework. «Ручное» 

конструирование пакетов (Packet Crafting); 

77. Безопасность «облачных систем»: SaaS, PaaS и IaaS –архитектур; 

78. SCADA-системы. Безопасность SCADA-систем; 

79. Обеспечение информационной безопасности информационных 

систем с помощью систем виртуализации; 

80. Удаленные атаки, направленные на повышение привилегий в 

атакуемой информационной системе; 

81. Классификация угроз информации, передаваемой и обрабатываемой 

в сетевой инфраструктуре; 

82. Удаленные атаки, направленные на вывод из строя атакуемой 

информационной системы; 

83. Атаки, направленные на вывод из строя сетевой инфраструктуры; 

84. Идентификация и аутентификация устройств. Протокол IEEE 802.1х; 

85. Анализ устойчивости аутентификации на основе МАС-адресов и на 

основе портов; 

86. Структура и режимы функционирования межсетевых экранов. 

Программные, программно-аппаратные межсетевые экраны; 

87. Атаки на системы аутентификации, основанные на сетевых адресах. 

Спуфинг канального и сетевого уровней; 

88. Применение прокси-серверов и технологии трансляции сетевых 

адресов (NAT) для защиты информации в сетях; 

89. Государственные информационные системы (ГИС). Проблемы 

классификации ГИС. Аспекты классификации государственных 

информационных систем с точки зрения законодательства 
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90. Защита персональных данных в мобильных устройствах. Проблемы 

приватности данных, хранящихся на мобильных устройствах. Защитные 

механизмы мобильных операционных систем и приложений; 

91. Уничтожение электронных данных. Уровни уничтожения 

электронных данных (очистка, очищение, разрушение). Стандартизация 

уничтожения электронных данных; 

92. Многофакторная аутентификация. Примеры многофакторной 

аутентификации. Протоколы аутентификации; 

93. Применение криптографии в сетях. Протоколы SSL/TLS; 

94. Криптографические и стеганографические средства обеспечения 

конфиденциальности и целостности информации, передаваемой по сети; 

95. Обеспечение безопасности информации с помощью виртуальных 

частных сетей; 

96. Системы обнаружения сетевых вторжений: классификация, 

сравнительный анализ СОА с расположением датчиков на хосте и на сегментах 

сети; 

97. Обеспечение безопасности информации с помощью протокола IPSec; 

98. Асимметричные криптосистемы. Алгоритм обмена ключами Диффи-

Хеллмана; 

99. Безопасность электронного документооборота (асимметричное 

шифрование, хеширование, электронно-цифровая подпись); 

100. Криптографические методы обеспечения безопасности информации 

в банковской сфере. Стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.0-2014 «Общие 

положения». Стандарт PCI DSS. Информационная безопасность платёжных 

систем. 


