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1. Область применения и нормативные ссылки 

Программа вступительного испытания поступающих по программе под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подго-

товки 10.06.01 «Информационная безопасность», направленность программы 

05.13.19 «Методы и системы защиты информации, информационная безопас-

ность» составлена на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

Программа вступительного испытания направлена на оценку знаний 

абитуриентов, поступающих в аспирантуру по данному профилю, и их спо-

собностей к самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Задачами вступительных испытаний являются оценка уровня подготов-

ленности поступающего и сформированности соответствующих профессио-

нальных компетенций для освоения основной образовательной программы ас-

пирантуры по указанному направлению. 

 

2. Структура вступительного испытания. Форма проведения 

Вступительные испытания по специальной дисциплине программы под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Информационная без-

опасность» проводится в устной форме по билетам. 

Билет состоит из трех вопросов: 

1. Вопрос по направлению подготовки 10.06.01 «Информационная без-

опасность». 

2. Вопрос по направленности программы аспирантуры 05.13.19 «Методы 

и системы защиты информации, информационная безопасность» 

3. Вопрос по планируемой тематике будущей диссертационной работы. 

 

3. Процедура проведения вступительного испытания 

На подготовку к ответу по билету отводится 40 минут. На ответ абиту-

риенту предоставляется 10-15 минут.  
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Первый и второй вопросы билета позволяют оценивать теоретическую 

подготовленность абитуриента, знание основных концепций, дискуссий и 

практических аспектов по вопросам билета; определить глубину и прочность 

владения и использования знаний в области обеспечения информационной 

безопасности, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройного 

их изложения.  

Третий вопрос позволяет оценить навыки ведения научной дискуссии, 

знания актуальных проблем по планируемой тематике диссертации, умение 

творчески и аргументированно, с использованием профессиональной термино-

логии формулировать свою позицию по основным направлениям научного ис-

следования. 

 

4. Критерии оценки ответа по билету 

Ответы на первый и второй вопросы билета оцениваются максимум по 

30 баллов.  

20-30 баллов - ответ полный, логичный, конкретный, продемонстрирова-

ны отличные знания в области обеспечения информационной безопасности, 

творческий подход к изложению материала, знание дискуссионных аспектов в 

разрезе основных концепций раскрываемого вопроса, специфики практическо-

го применения понятий, даны уместные ссылки на нормативные правовые до-

кументы и научные публикации, продемонстрировано умение тесно увязывать 

теорию с практикой, использовать в ответе материалы монографической лите-

ратуры, даны глубокие и полные ответы на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

10-20 баллов - ответ логичный, конкретный, правильно и подробно из-

ложены теоретические и практические аспекты вопроса, продемонстрировано 

хорошее владение и использование знаний в области обеспечения информаци-

онной безопасности, твердое знание материала, грамотное его изложение без 

допущения существенных неточностей, правильная трактовка теоретических 

положений, при этом не вполне четко раскрыта дискуссионность и специфика 
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вопроса, не даны ответы на один-два дополнительных вопроса экзаменацион-

ной комиссии. 

5-10 баллов - ответ неполный, дано краткое представление ключевых 

понятий, их определений и классификаций в области обеспечения информаци-

онной безопасности, допускаются неточности, недостаточно верные формули-

ровки, в ответе нарушена логика раскрытия содержания и взаимосвязи поня-

тий, не раскрыты детали практического применения и актуальные особенности 

основных понятий вопроса исходя из текущего состояния российской и миро-

вой экономики, не даны ответы на дополнительные вопросы экзаменационной 

комиссии.   

0 баллов - абитуриент не может дать основные определения, классифи-

кации по вопросу, раскрыть взаимосвязь ключевых понятий, не знает значи-

тельной части основного материала в области обеспечения информационной 

безопасности, совершает грубые ошибки в логике и практических аспектах 

раскрываемого вопроса. 

Третий вопрос позволяет оценить навыки абитуриента делать самостоя-

тельные обоснованные выводы по планируемой теме научного исследования 

на основе обобщения современных научных публикаций, аналитических обзо-

ров, кодексов лучших практик, стандартов, нормативных правовых актов, кри-

тически осмысливать взгляды специалистов в области социальной философии 

по теоретическим и практическим аспектам вопроса. 

При ответе на третий вопрос абитуриент должен: 

1. Четко, профессионально грамотно определить планируемую тему дис-

сертации, дать оценку ее актуальности и охарактеризовать направления науч-

ных исследований.  

2. Раскрыть основные аспекты и результаты научных исследований по 

планируемой теме диссертации в конце ХХ - начале ХХI вв. 

3. Привести фамилии наиболее известных ученых с указанием их вклада 

в рассматриваемую область научного исследования. 
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4. Описать не менее двух пунктов научной новизны, которые предпола-

гается сформулировать и обосновать в диссертации. 

5. Назвать статистические и математические методы, которые будут ис-

пользованы в диссертационной работе, обосновать корректность их использо-

вания для решения задач планируемого научного исследования. 

Третий вопрос оценивается по 40 балльной шкале: 

30-40 баллов - ответ полный, логичный, комплексно продемонстрирова-

ны отличные знания теории, дискуссий и практических проблем рассматрива-

емого вопроса, а также глубокие и полные ответы на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии, имеется научная новизна в рассуждениях 

абитуриента. 

20-30 баллов - ответ логичный, конкретный, показано знание основных 

теоретических и практических аспектов вопроса, но при этом не вполне четко 

раскрыта дискуссионность и специфика темы, не даны ответы на отдельные 

дополнительные вопросы экзаменационной комиссии. 

10-20 баллов - ответ не полный, ограничен обзором отдельных аспектов 

темы, в ответе нарушена логика раскрытия содержания и взаимосвязи поня-

тий, не даны ответы на дополнительные вопросы экзаменационной комиссии.    

0 баллов - абитуриент не может дать общий обзор по планируемой теме 

диссертации, раскрыть взаимосвязь ключевых понятий, совершает грубые 

ошибки в логике и практических аспектах раскрываемого вопроса. 

В ходе ответов комиссия может задавать уточняющие вопросы. Макси-

мальная общая сумма баллов за ответы по всем вопросам билета может соста-

вить 100 баллов.  

Минимальное количество баллов, необходимых для участия в последу-

ющих вступительных испытаниях составляет 20 баллов. 
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1. Содержание программы вступительного испытания 

Основные понятия и принципы теории информационной  

безопасности 

1. Угрозы информационной безопасности. 

2. Виды информации, методы и средства обеспечения информационной 

безопасности. 

3. Методы нарушения конфиденциальности, целостности и доступности 

информации. 

4. Основы комплексного обеспечения информационной безопасности. 

5. Модели, стратегии и системы обеспечения информационной безопас-

ности. 

6. Критерии и классы защищенности средств вычислительной техники и 

автоматизированных информационных систем. 

7. Лицензирование и сертификация в области защиты информации. 

8. Правовые основы защиты информации. 

9. Организационные основы защиты информации. 

Современные сети передачи данных 

1. Локальные и глобальные вычислительные сети, типовые конфигура-

ции, маршрутизация. 

2. Основные протоколы обмена данными в вычислительных сетях. 

3. Системы управления базами данных, реляционная, иерархическая и 

сетевая модели, распределенные БД. 

4. Деревья и графы, их представление в ЭВМ, обходы графов. 

5. Алгоритмы на графах, выделение компонент связности. 

6. Кратчайшие пути в графе, минимальный остов графа. 

7. Задача сортировки и основные алгоритмы сортировки. 

8. Поиск информации методом хеширования. 

9. Контрольно-испытательные и логико- аналитические методы анализа 

безопасности программ. 

10. Методы и средства хранения ключевой информации в ЭВМ. 
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11. Защита программ от изучения, защита от изменения, контроль це-

лостности. 

12. Защита от разрушающих программных воздействий. 

Программно-аппаратные средства защиты информации 

1. Место программно-аппаратной защиты информации в системе ком-

плексной защиты информации на объектах информатизации.  

2. Классификация методов и средств программно-аппаратной защиты 

информации. 

3. Программно-аппаратные методы и средства ограничения доступа к 

компонентам инфокоммуникационных систем 

4. Программно-аппаратная защита от разрушающих программных воз-

действий. 

5. Методы и методики оценки качества защиты информации с использо-

ванием программно-аппаратных средств. 

6. Характеристика угроз безопасности конфиденциальной информации 

при ее обработке в автоматизированных системах. 

7. Профили средств защиты информации. 

8. Мониторинг событий безопасности. Функциональные возможности и 

архитектура SIEM. 

9. Уязвимости программного обеспечения. Классификация уязвимостей. 

Примеры эксплойтов. 

10.Построение защищенных информационных систем на примере техно-

логии 

Криптографическая защита информации 

1. Шифры замены и перестановки, их свойства, композиции шифров. 

2. Криптостойкость шифров, основные требования к шифрам. 

3. Теоретическая стойкость шифров, совершенные и идеальные шифры. 

4. Блоковые шифры. 

5. Потоковые шифры. 
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6. Криптографические хеш-функции, их свойства и использование в 

криптографии. 

7. Методы получения случайных последовательностей, их использование 

в криптографии. 

8. Системы шифрования с открытыми ключами. 

9. Криптографические протоколы. 

10. Протоколы распределения ключей. 

11. Протоколы идентификации. 

12. Парольные системы разграничения доступа. 

13. Цифровая подпись. 

14. Стойкость систем с открытыми ключами. 

Методы математического моделирования 

1. Методы решения систем линейных уравнений. 

2. Методы интерполяции. 

3. Методы численного интегрирования. 

4. Методы численного решения дифференциальных уравнений. 

5. Численные методы нахождения экстремумов функций. 

6. Элементы комбинаторики: перестановки, выборки, сочетания и раз-

мещения без повторений. 

7. Сочетания и размещения с повторениями, биномиальные коэффици-

енты, их свойства. 

8. Алгебра логики, формулы алгебры логики, высказывания и операции, 

построение формул. 

9. Случайные величины, математическое ожидание и дисперсия 

10. Основные законы распределения случайной величины. 

11. Центральная предельная теорема. 

12. Цепи Маркова. 

13. Система массового обслуживания без очереди и с очередью. 
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Методы и средства технической защиты информации 

1. Структура, классификация и основные характеристики технических 

каналов утечки информации. 

2. Побочные электромагнитные излучения и наводки. 

3. Классификация средств технической разведки, их возможности.  

4. Концепция и методы инженерно-технической защиты информации. 

5. Методы скрытия речевой информации в каналах связи. 

6. Методы обнаружения и локализации закладных устройств. 

7. Методы подавления опасных сигналов акустоэлектрических преобра-

зователей. 

8. Методы подавления информативных сигналов в цепях заземления и 

электропитания. 

9. Виды контроля эффективности защиты информации. 

10. Методы расчета и инструментального контроля показателей защиты 

информации. 

11. Утечка информации от мощной офисной аппаратуры. 

12. Упрощенная методика определения дальности, на которой возможен 

перехват ПЭМИ. 

13. Утечка информации от вспомогательной аппаратуры и кабелей, про-

ходящих через помещение.  

14. Несанкционированный съем информации с помощью радиозакладок. 

15. Достоинства радиозакладок. 

16. Основные характеристики радиозакладок. 

17. Прослушивание информации от пассивных закладок. 

18. Достоинства и недостатки. 

19. Структурная схема полуактивного микрофона. 

20. Приемники информации с радиозакладок. 

21. Деконспирационные признаки радиозакладок. 

22. Методы пассивной защиты от утечки по электромагнитному каналу. 

23. Технические средства для поиска работающих радиозакладок. 
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24. Поиск радиозакладок нелинейными радиолокаторами. 

25. Нелинейные радиолокаторы с непрерывным режимом работы. 

26. Нелинейные радиолокаторы с импульсным режимом работы. 

27. Основы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 

28. Основы информационного противоборства.  

29. Проблемы деанонимизации в теневом интернете. 

30. Использование распределенных реестров и технологии блокчейн в 

задачах информационной безопасности. 

 

6. Перечень вопросов по направлению подготовки 10.06.01 «Инфор-

мационная безопасность» 

Раздел 1. Общие, методологические и правовые аспекты процесса защиты 

информации 

1. Безопасность информационных ресурсов и документирование инфор-

мации. 

2. Основные задачи обеспечения безопасности информации в информа-

ционных системах. 

3. Государственные информационные ресурсы, персональные данные о 

гражданах.  

4. Нормативно-правовая база функционирования систем защиты инфор-

мации. Российское законодательство по защите информационных технологий. 

5. Коммерческая тайна, промышленный шпионаж.  

6. Банковская тайна, сведения ее составляющие.  

7. Компьютерные преступления и особенности их расследования.  

8. Правовая защита авторских прав. 

9. Проблемы защиты информации в информационных системах.  

10. Меры по обеспечению сохранности информации и угрозы ее без-

опасности в информационных системах. 

11. Принципы построения систем защиты информации и их основы. 
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12. Нормативно-методическая и научная база системы защиты информа-

ции.  

13. Разработка и производство защищенных информационных систем.  

14. Инструментальный базис защиты информации.  

15. Требования к содержанию нормативно-методических документов по 

защите информации. 

16. Структура и задачи (типовой перечень) органов, выполняющих за-

щиту информации. 

17. Организационно-правовой статус службы информационной безопас-

ности.  

18. Организационно-технические и режимные меры.  

19. Права на доступ к информации.  

20. Политика безопасности: организация секретного делопроизводства и 

мероприятий по защите информации. 

Раздел 2. Технические и аппаратно-программные методы и средства за-

щиты информации 

1. Программно-технические методы и средства защиты информации. 

2. Программно-аппаратные методы и средства ограничения доступа к 

компонентам компьютера.  

3. Типы несанкционированного доступа и условия работы средств защи-

ты.  

4. Вариант защиты от локального несанкционированного доступа. 

5. Задачи и требования к способам и средствам защиты конфиденциаль-

ной информации техническими средствами.  

6. Принципы системного анализа проблем инженерно-технической за-

щиты информации. Классификация способов и средств защиты.  

7. Сущность организационных и технических мер защиты. 

8. Условия и особенности утечки информации.  

9. Структура канала утечки.  

10. Виды каналов утечки.  
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11. Условия образования каналов утечки.  

12. Характеристики каналов утечки информации. 

13. Технические средства акустической разведки: принцип действия, ос-

новные функции.  

14. Непосредственное подслушивание звуковой информации.  

15. Прослушивание информации от структурной волны.  

16. Прослушивание информации направленными микрофонами.  

17. Недостатки направленных микрофонов.  

18. Деконспирационные признаки.  

19. Система защиты от утечки по акустическому каналу. 

20. Упрощенный принцип работы микрофона и телефона.  

21. Использование коммуникаций в качестве соединительных проводов.  

22. Негласная запись информации на диктофоны.  

23. Деконспирационные признаки. 

24. Системы защиты от диктофонов. 

25. Электронные стетоскопы.  

26. Лазерные системы подслушивания.  

27. Гидроакустические преобразователи.  

28. Деконспирационные признаки.  

29. Системы защиты информации от утечки по вибрационному каналу. 

30. Общая характеристика радиоэлектронной разведки, ее особенности.  

31. Прослушивание информации от радиотелефонов.  

32. Прослушивание информации от работающей аппаратуры: утечка ин-

формации от мощной офисной аппаратуры, утечка информации от вспомога-

тельной аппаратуры и кабелей, проходящих через помещение.  

33. Прослушивание информации от внедрённых радиозакладок: основ-

ные характеристики радиозакаладок, основные элементы радиозакладок.  

34. Прослушивание информации от пассивных закладок.  

35. Приемники информации с радиозакладок.  

36. Деконспирационные признаки.  
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37. Системы защиты от утечки по электромагнитному каналу: методы 

пассивной и активной защиты.  

38.Технические средства для поиска работающих радиозакладок.  

39. Поиск радиозакладок нелинейными радиолокатарами. 

40. Контактный и бесконтактный метод съема информации за счет непо-

средственного подключения аппаратуры к телефонной линии: непосредствен-

ное подключение к телефонной линии, применение трансформаторов, приме-

нение индуктивных датчиков, применение преобразователей Холла.  

41. Использование микрофона телефонного аппарата при положенной 

телефонной трубке: общий принцип телефонного аппарата, доработка теле-

фонного аппарата с целью использования его микрофона, беззаходовый НСИ.  

42. Применение диктофонов.  

43. Телефонные ретрансляторы.  

44. Утечка информации по сотовым цепям связи.  

45. Деконспирационные признаки.  

46. Устройства защиты от утечки информации по телефонному каналу: 

обнаружение устройств, потребляющих ток из телефонной сети, устройства, 

предотвращающие использование микрофона телефонного аппарата, устрой-

ства, предотвращающие включение магнитофона, включающегося при подъ-

еме трубки, многофункциональные устройства индивидуальной защиты теле-

фонных линий.  

47. Защита от НСИ в радиотелефонных каналах.  

48. Устройства уничтожения закладок. 

49. Особенности передачи сигнала по электросетевому каналу.  

50. Низкочастотное устройство съема информации.  

51. Высокочастотное устройство съёма информации.  

52. Деконспирационные признаки.  

53. Системы защиты от утечки по электросетевому каналу. 

54. Приборы ночного видения.  

55. Телевизионные системы наблюдения.  
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56. Системы защиты от утечки по оптическому каналу. 

57. Структурные, функциональные и информационные модели объектов 

защиты и каналов утечки.  

58. Принципы построения комплексных моделей объектов защиты и ка-

налов утечки.  

59. Подходы к оценке угрозы каналов утечки и безопасности конфиден-

циальной информации. 

60. Модели систем защиты и показатели эффективности.  

61. Стоимость защиты.  

62. Рекомендации по выбору рациональных вариантов защиты информа-

ции и соответствующих технических средств.  

63. Технический контроль эффективности принимаемых мер защиты.  

64. Назначение, содержание, вид и методы технического контроля.  

65. Основные средства технического контроля. 

66. Методы идентификации и проверки подлинности пользователей 

компьютерных систем (обзорно).  

67. Взаимная проверка подлинности пользователей.  

68.Аутентификация пользователей без передачи секретной информации 

в открытом виде.  

69. Биометрические методы аутентификации.  

70. Стойкость парольных систем аутентификации.  

71. Протоколы идентификации с нулевой передачей знаний, упрощенная 

схема идентификации с нулевой передачей знаний. 

72. Методы защиты программ от изучения и разрушающих программных 

воздействий (программных закладок и вирусов).  

73. Способы встраивания защитных механизмов в программное обеспе-

чение.  

74. Модели взаимодействия прикладной программы и программной за-

кладки.  

75. Методы перехвата и навязывания компьютерной информации.  
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76. Методы внедрения программных закладок.  

77. Понятие изолированной программной среды. 

78. Атаки, основанные на отсутствии верификации входных данных, по-

лученных из недоверенных источников (инъекции скриптов в т.ч. SQL, пере-

полнение буфера, переполнение целых и т.п.).  

79. Методы верификации программного обеспечения для контроля кор-

ректности, реализуемости и защиты от закладок.  

80. Трансляция исходного текста программ, обеспечивающая их защиту 

на логическом (алгоритмическом) и физическом уровне от НСД, программных 

закладок и вирусов. 

81. Методы защиты от НСД и разрушающих программных воздействий в 

процессе хранения компьютерной информации.  

82. Защита арифметических вычислений в компьютерных системах. 

83. Основные направления исследований в области повышения уровня 

технической защищенности компьютерных систем. 

Раздел 3. Вопросы по специализации, теоретическим основам и  

современным разработкам в данной области 

1. Угрозы информации, передаваемой и обрабатываемой в компьютер-

ных сетях (обзорно).  

2. Удаленные атаки, направленные на повышение привилегий на атакуе-

мой системе.  

3. Удаленные атаки, направленные на вывод из строя атакуемой систе-

мы.  

4. Методы выяснения злоумышленником топологии атакуемой сети.  

5. Атаки, направленные на вывод из строя инфраструктуры сети переда-

чи данных.  

6. Атаки, направленные на изменение штатного режима работы сети пе-

редачи данных, в т.ч. с нарушением конфиденциальности и целостности пере-

даваемой информации.  
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7. Система адресов в сетях передачи данных и атаки на системы аутен-

тификации, основанные на сетевых адресах.  

8. Спуфинг адресов канального, сетевого уровней, DNS-спуфинг. 

9. Методы и средства защиты информации в компьютерных сетях (об-

зорно).  

10. Режимы функционирования межсетевых экранов и их основные ком-

поненты.  

11. Современные программные и программно-аппаратные межсетевые 

экраны и персональные сетевые экраны, сравнительный их анализ возможно-

стей. 

12.Технология прокси-серверов как средство защиты информации в се-

тях.  

13. Технология трансляции сетевых адресов (NAT) как средство защиты 

информации в сетях. 

14. Криптографические технологии защиты информации в компьютер-

ных сетях (обзорно). 

15. Методы НСД к информации передаваемой по сетям передачи дан-

ных.  

16. Средства обеспечения конфиденциальности информации, передавае-

мой по сети.  

17. Средства обеспечения целостности информации, передаваемой по се-

ти.  

18. Виртуальные частные сети. Протокол IPSEC. Протокол ISAKMP. 

Протокол SSL/TLS. Протокол KERBEROS. Алгоритм обмена ключами Диффи-

Хеллмана. Инфраструктура открытых ключей.  

19. Современные программные и программно-аппаратные продукты для 

криптографической защиты информации в сетях.  

20. Протоколы удаленной аутентификации абонента: PAP, CHAP, MS-

CHAP. Протоколы управления шлюзами доступа в сеть: TACACS+, RADIUS. 
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21. Системы обнаружения сетевых вторжений: классификация, сравни-

тельный анализ СОА с расположением датчиков на хосте и на сегментах сети.  

22. Обнаружение сетевых вторжений на основе сигнатурного поиска.  

23. Обнаружение сетевых вторжений на основе поиска аномалий. 

24. Методы обеспечения доступности информации в компьютерных се-

тях (обзорно). Протокол STP. Протоколы VRRP и HSRP. Протоколы динами-

ческой маршрутизации (OSPF, BGP и т.п.).  

25. Методы и средства балансировки трафика и резервирования сетевых 

ресурсов. 

26. Сеть Интернет в структуре информационно-аналитического обеспе-

чения информационных систем.  

27. Угрозы абонентским станциям со стороны злонамеренного кода, 

установленного на недоверенных серверах в сети Интернет.  

28. Методы и средства защиты от атак, использующих уязвимости в кли-

ентском сетевом программном обеспечении абонентских станций.  

29. Модели ограничения доступа для программного кода (в т.ч. скриптов 

и апплетов), загружаемого с недоверенных хостов. 

30. Глобализация источников сетевых угроз.  

31. Управляемые сети инфицированных хостов в сети Интернет.  

32. Распределенные атаки из сети Интернет.  

33. Защита информации в вычислительных сетях.  

34. Автоматизированные программные средства поиска уязвимостей в 

компьютерных сетях. 

35. Проблемные ситуации и идея системности.  

36. Истоки системного анализа. Определение системы. Закономерности 

систем. Классификационные признаки систем защиты информации.  

37. Формализованные представления о системах.  

38. Предпосылки управляемости.  

39. Принципы кибернетики в системном анализе.  
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40. Состав и структура системы комплексного обеспечения 

информационной безопасности. Способы описания структур.  

41. Целевое предназначение и эффективность систем защиты 

информации. 

Раздел 4. Системные аспекты информационной безопасности 

1. Информация в окружающем мире, защита информации и добыча ин-

формации - двуединая разнонаправленная задача.  

2. Классификация современных методов защиты информации. 

3. История возникновения и развития методов защиты информации как 

необходимое следствие развития письменности, криптографии и стеганогра-

фии.  

4. Влияние научно-технической революции на прогресс в области защи-

ты информации. 

Раздел 5. Современные методы и системы защиты информации 

1. Организационные, правовые и физические методы защиты электрон-

ного документооборота.  

2. Режим секретности на предприятиях. 

3. Криптографические методы защиты информации – наиболее наукоем-

кая часть системы методов защиты информации.  

4. Современные задачи защиты информации, криптографические методы 

их решения. 

Раздел 6. Методы и системы защиты информации на базе симметричной 

криптографии 

1. Классификация криптографических систем.  

2. Базовые протоколы секретной связи на основе симметричных и асим-

метричных криптографических алгоритмов.  

3. Задачи криптоаналитика.  

4. Детерминированные и вероятностные модели источников открытых 

сообщений (ИОС).  

5. Совершенно стойкие шифры.  
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6. Дискретные функции.  

7. Групповые и полугрупповые преобразования множества.  

8. Биективность преобразований шифра.  

9. Шифры замены и перестановки. 

10. Сбалансированность и биективность отображений векторных про-

странств.  

11. Аффинные преобразования.  

12. Регистры сдвига и треугольные преобразования. 

13. Системы поточного шифрования.  

14. Генераторы случайных и псевдослучайных последовательностей.  

15. Криптографические свойства последовательностей: длина периода, 

линейная сложность, статистические характеристики.  

16. Статистическое тестирование последовательностей. 

17. Системы блочного шифрования.  

18. Математические модели SP-сетей и сетей Фейстеля.  

19. Инволютивность алгоритмов шифрования.  

20. Режимы шифрования. Алгоритмы блочного шифрования DES, ГОСТ 

28147-89, AES. 

Раздел 7. Методы и системы защиты информации  

на базе асимметричной криптографии 

1. Асимметричные криптосистемы.  

2. Кольцо вычетов Zm. Группа Zm
* обратимых элементов кольца Zm. 

Функция Эйлера.  

3. Малая теорема Ферма и теорема Эйлера.  

4. Быстрое экспоненцирование в Zm. Криптосистемы RSA и Эль-Гамаля.  

5. Проверка чисел на простоту. Генерация простых чисел. 

6. Электронная подпись (ЭП) - средство удостоверения авторства.  

7. Однонаправленные функции (с секретом).  

8. Хеш-функции. ЭП на основе криптосистем RSA и Эль-Гамаля. 

9. Ключевые подсистемы криптографических систем.  
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10. Строение ключевого множества.  

11. Жизненный цикл ключей.  

12. Математические модели ключевых протоколов.  

13. Схемы разделения секрета.  

14. Особенности ключевых систем при хранении и при передаче данных.  

15. Управление ключами в симметричной и асимметричной криптогра-

фических системах.  

16. Инфраструктура открытых ключей, сертификаты.  

Раздел 8. Защита речевых сообщений, видеоизображений  

и электронного документооборота 

1. Системы идентификации и аутентификации информации.  

2. Типы нарушителей, их задачи по вскрытию системы защиты инфор-

мации.  

3. Парольные системы.  

4. Биометрические системы идентификации.  

5. Криптосистемы.  

6. Защита речевых сообщений, видеоизображений и документов.  

7. Аналоговые скремблеры (частотные, временные, двумерные).  

8. Цифровые системы защиты речи, дискретизация сигналов.  

9. Принципы защиты изображений, виды кодирования сигналов. 

10. Бумажный и электронный документооборот.  

11. Задачи и методы защиты документированной информации, крипто-

графические методы.  

12. Базовые составляющие и функциональное назначение компонент 

СЭД.  

13.Программное обеспечение, популярные продукты реализации СЭД.  

14. Защищенный доступ к базам данных.  
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7. Перечень вопросов по направленности программы аспирантуры 

05.13.19 «Методы и системы защиты информации, информационная без-

опасность» 

1. Обзор теории и методологии обеспечения информационной безопас-

ности и защиты информации 

2. Электронные подписи на основе криптосистем с открытым ключом. 

3. Аппаратно-программные и организационные методы защиты инфор-

мации в автоматизированных системах.  

4. Задачи ЭП, электронная подпись на базе RSA.  

5. Методы, модели и средства выявления, идентификации и классифика-

ции угроз нарушения информационной безопасности объектов различного ви-

да и класса. 

6. Протоколы распределения ключей. Протоколы передачи ключей (с 

использованием и без использования электронной подписи. 

7. Системы документооборота (вне зависимости от степени их компью-

теризации) и средства зашиты циркулирующей в них информации. 

8. Криптографические средства защиты, симметричные и асимметрич-

ные криптосистемы. Основные термины криптологии. 

9. Методы и средства (комплексы средств) информационного противо-

действия угрозам нарушения информационной безопасности в открытых ком-

пьютерных сетях, включая Интернет. 

10. Криптографические методы защиты информации в системах элек-

тронного документооборота. 

11. Модели и методы формирования комплексов средств противодей-

ствия угрозам хищения (разрушения, модификации) информации и нарушения 

информационной безопасности для различного вида объектов защиты вне за-

висимости от области их функционирования. 

12. Криптографические системы с открытым ключом, система RSA.  
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13. Анализ рисков нарушения информационной безопасности и уязвимо-

сти процессов переработки информации в информационных системах любого 

вида и области применения. 

14. Электронная подпись, ее назначение и сущность. Стандарты элек-

тронной подписи. 

15. Модели противодействия угрозам нарушения информационной без-

опасности для любого вида информационных систем. 

16. Закрепленные нормативными актами виды электронной подписи.  

17. Модели и методы оценки защищенности информации и информаци-

онной безопасности объекта. 

18.Квалифицированная и неквалифицированная электронные подписи: 

разница уровня защиты. Криптосистема RSA. 

19. Модели и методы оценки эффективности систем (комплексов) обес-

печения информационной безопасности объектов защиты. 

20. Режимы блочного шифрования. 

21. Технологии идентификации и аутентификации пользователей и субъ-

ектов информационных процессов. Системы разграничения доступа. 

22. Принципы и средства защитных преобразований сигналов при пере-

даче аналоговых и дискретных сигналов. Спектральные, временные и комби-

нированные преобразования. 

23. Мероприятия и механизмы формирования политики обеспечения ин-

формационной безопасности для объектов всех уровней иерархии системы 

управления. 

24. Поточные системы шифрования, гаммирование. Совершенные шиф-

ры. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература 

1. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. 

№646. 

2. Крылов Г.О., Никитина В.Л. Понятийный аппарат информационной 

безопасности финансово-экономических систем. Энциклопедический словарь -

М.: Финансовый университет, 2016. 

3. Платонов В.В. Программно-аппаратные средства защиты информа-

ции: учебник для вузов. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

4. Сердюк В.А. Организация и технологии защиты информации: обна-

ружение и предотвращение информационных атак в автоматизированных си-

стемах предприятий: учебное пособие. - М.: Высшая школа экономики, 2011. 

5. Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. 

- М.: ДМК Пресс, 2012. 

6. Фомичёв, В.М. Криптографические методы защиты информации в 2 ч. 

Часть 1. Математические аспекты: учебник для академического бакалавриата / 

В. М. Фомичёв, Д. А. Мельников; под ред. В. М. Фомичёва. — М.: Юрайт, 

2017. 

7. Фомичёв, В. М. Криптографические методы защиты информации. В 2 

ч. Часть 2. Системные и прикладные аспекты: учебник для академического ба-

калавриата / В. М. Фомичёв, Д. А. Мельников; под ред. В. М. Фомичёва. — М.: 

Юрайт, 2016. 

8. Актуальные проблемы информационного права. Учебник для вузов. 

ФГОС 3+. В.И. Авдийский, Г.О. Крылов и др.; под ред. И.Л. Бачило, М.А. Ла-

пиной, М.: JUSTITIA, 2016.  

Дополнительная литература 

1. Родичев Ю.А. Нормативная база и стандарты в области информацион-

ной безопасности. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. Учебник 

для вузов - Спб: Питер, 2017. 
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2. Белов Е.Б., Лось В.П., Мещеряков Р.В., Шелупанов А.А. Основы ин-

формационной безопасности: учебное пособие для вузов. - М.: Горячая линия- 

телеком, 2006. 

3. Гатчин Ю.А., Климова Е.В. Основы информационной безопасности - 

Спб: СПбГУ ИТМО, 2009. 

4. Зайцев А.П., Шелупанов А.А., Мещеряков Р.В. Технические средства 

и методы защиты информации: учебник для вузов. - М.: Машиностроение, 

2009. 

5. Ленков С.В., Перегудов Д.А. Методы и средства защиты информации. 

В 2-х томах. - М.: Арий, 2009. 

6. Шаньгин В.Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные ме-

тоды и средства. - М.: ДМК Пресс, 2008. 

7. Сычев Ю.Н. Основы информационной безопасности. - М.: Евразий-

ский открытый институт, 2010. 

8. Крылов Г.О., Ларионова С.Л., Никитина В.Л. Базовые понятия инфор-

мационной безопасности. Учебное пособие. - М.: РУСАЙНС, 2016.  


