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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Информация для любого предприятия представляет значительную 

ценность, так как нередко получение (создание) такой информации - 

весьма трудоемкий и дорогостоящий процесс. Ценность информации 

определяется приносимым ей доходом. 

Особое место отводится информационным ресурсам в условиях рыночной 

экономики. В конкурентной борьбе широко распространены 

разнообразные действия, направленные на получение (добывание, 

приобретение) конфиденциальной информации самыми различными 

способами, вплоть до прямого промышленного шпионажа с 

использованием современных технических средств разведки.  

В этих условиях защите информации от неправомерного овладения ею 

отводится весьма значительное место. При этом «целями защиты 

информации являются: предотвращение разглашения, утечки и 

несанкционированного доступа к охраняемым сведениям; предотвращение 

противоправных действий по уничтожению, модификации, искажению, 

копированию, блокированию информации; предотвращение других форм 

незаконного вмешательства в информационные ресурсы и 

информационные системы; обеспечение правового режима 

документированной информации как объекта собственности; защита 

конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и 

конфиденциальности персональных данных, имеющихся в 

информационных системах; сохранение государственной тайны, 

конфиденциальности документированной информации в соответствии с 

законодательством; обеспечение прав субъектов в информационных 

процессах и при разработке, производстве и применении информационных 

систем, технологий и средств их обеспечения». 

Как видно из этого определения целей защиты, информационная 

безопасность - довольно емкая и многогранная проблема, охватывающая 

не только определение необходимости защиты информации, но и то, как ее 

защищать, от чего защищать, когда защищать, чем защищать и какой 

должна быть эта защита. 

Целью дисциплины является обучение студентов современным 

технологиям в области создания и эксплуатации систем защиты 

информации. 

Задачи: 

 усвоение знаний по нормативно-правовым основам организации 

информационной безопасности, изучение стандартов и руководящих 

документов по защите информационных систем; 

 ознакомление с основными угрозами информационной безопасности; 
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 правилами их выявления, анализа и определение требований к 

различным уровням обеспечения информационной безопасности; 

 ознакомиться с угрозами информационной безопасности, 

создаваемыми компьютерными вирусами, изучить особенности этих 

угроз и характерные черты компьютерных вирусов. 

 изучить особенности обеспечения информационной безопасности в 

компьютерных сетях и специфику средств защиты компьютерных 

сетей; 

 изучить содержание и механизмы реализации сервисов безопасности 

"идентификация" и "аутентификация"; 

 характеристика сетевой технологии Internet. Основные угрозы 

информационной безопасности организации при использовании 

Internet. Основные приѐмы защиты корпоративных сетей при 

использовании Internet. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2.1 Общие положения 

Контрольная работа является одним из важных видов работы студента 

заочной формы обучения. Ее выполнение организует работу студента по 

изучению тем учебной дисциплины, вырабатывает навыки 

самостоятельной работы, учит вдумчиво, обстоятельно и творчески 

подходить к рассмотрению теоретических и практических задач. 

Тщательное изучение теоретических вопросов в рамках контрольной 

работы позволяет студенту ознакомиться с общей структурой дисциплины, 

выявить логику изложения отдельных тем дисциплины.  

Для еѐ выполнения могут привлекаться дополнительный научный, 

нормативно-законодательный, статистический и прочий материал, что 

позволяет расширять кругозор студента, знакомить его с современными 

проблемами в рамках излагаемых вопросов контрольной работы, а также 

заставляет его сравнивать, сопоставлять, обобщать, делать 

самостоятельные выводы, способствует выработке собственной точки 

зрения.  

Контрольная работа позволяет преподавателю построить суждение о 

глубине изучения, степени освоения предмета, уровне подготовки студента 

к экзамену по учебному курсу. Студенту эта работа дает возможность 

уяснить объективные критерии и ориентиры необходимого и желательного 

уровня подготовки к экзамену по курсу. 

Выполнение контрольной работы является необходимым этапом в ходе 

изучения предмета «Информационная безопасность». 

Работу над контрольной работой рекомендуется осуществлять в 

следующей последовательности: 

 подбор материала на основе изучения рекомендуемых источников; 

 подготовка текста контрольной работы. 

Сначала необходимо изучить учебную тему курса в соответствующих 

разделах учебников и учебных пособий. Затем желательно ознакомиться с 

дополнительной литературой: изложением соответствующих разделов 

отдельных монографий и статей, которые студент может подобрать 

самостоятельно или воспользоваться работами, рекомендованными в 

методическом указании.  

Изучая литературу, накапливая фактический материал, студент должен 

составить для себя представление об основных положениях излагаемых 

вопросов, наиболее важных проблемах, направлениях их решения. В 

изложении вопросов контрольной работы студент должен обязательно 

строить ответы собственными словами, приводить самостоятельно 

сгенерированные примеры, умозаключения и выводы.  
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2.2 Структура контрольной работы 

Результат выполнения контрольной работы представляется в виде: 

пояснительной записки.  

Структура контрольной работы: 

1. Титульный лист с обязательным указанием названия кафедры 

(Информационные технологии в экономике), названия дисциплины, 

фамилии студента и преподавателя; 

2. Содержание; 

3. Разделы контрольной работы, соответствующие ее вопросам; 

4. Список литературы. 

Перечень литературы оформляется в алфавитном порядке (фамилии 

авторов с инициалами, указанием издательства и года издания). 

Журнальные статьи приводятся по фамилии авторов, с указанием названия 

статьи, наименования журнала, года его издания и номера. 

Пояснительная записка оформляется в печатном виде на листах формата 

А4. Рекомендуется использовать шрифт Times New Roman, размер шрифта 

- 14, межстрочный интервал - 1,5. Текст следует располагать на одной 

стороне листа, с полями шириной 2,5 см слева, 1 см справа, 2 см сверху и 

снизу. Листы должны быть последовательно пронумерованы, каждый 

параграф в тексте должен иметь заголовок в соответствии с содержанием. 

В тексте не следует использовать сокращения, все условные обозначения и 

термины должны быть предварительно пояснены. 

Оформление является важной и оцениваемой частью контрольной 

работы. Контрольная работа, оформленная неаккуратно, либо с 

отступлениями от перечисленных требований, возвращается на 

доработку. 

Контрольная работа должна быть самостоятельной и законченной. 

Объем пояснительной записки контрольной работы должен составлять не 

менее 15 страниц.  
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3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант контрольной работы студент выбирает в соответствии с номером 

студента в списке группы, согласно приведенной таблице.  

 

Номер в 

списке группы 
Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 

1 1 26 51 10 

2 2 27 52 11 

3 3 28 53 12 

4 4 29 54 13 

5 5 30 55 14 

6 6 31 56 15 

7 7 32 57 16 

8 8 33 58 17 

9 9 34 59 18 

10 10 35 60 19 

11 11 36 61 20 

12 12 37 62 21 

13 13 38 63 22 

14 14 39 64 23 

15 15 40 65 24 

16 16 41 66 25 

17 17 42 1 26 

18 18 43 2 27 

19 19 44 3 28 

20 20 45 4 29 

21 21 46 5 30 

22 22 47 6 31 

23 23 48 7 32 

24 24 49 8 33 

25 25 50 9 34 

 

Если номер студента в списке группы больше 25, то вариант выбирается по 

формуле: N – 25, где N - номер студента в списке группы. 

 

Вопросы контрольной работы: 

1. Правовые основы информационной безопасности 

2. Классификация требований к системам защиты 

3. Угрозы информационной безопасности 

4. Механизмы реализации угроз информационной безопасности 

5. Основные принципы построения систем защиты АС 

6. Организационные методы обеспечения информационной 

безопасности 
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7. Методы и средства обеспечения информационной безопасности 

8. Структура файловой системы современной ОС. 

9. Методы и средства восстановления искаженной информации на 

диске 

10. Модели ограничения доступа и разделения привилегий на доступ 

11. Системы разграничения доступа 

12. Типовые задачи администрирования ОС 

13. Средства администрирования, разграничения доступа и контроля за 

ресурсами в АСУ. 

14. Методы криптографического преобразования информации 

15. Криптографические методы защиты 

16. Парольная защита информационных ресурсов 

17. Методы обеспечения защиты программного обеспечения. 

18. Современные программные угрозы информационной безопасности в 

АСУ 

19. Методы и способы обнаружения и удаления компьютерных вирусов. 

20. Методы и средства защиты информации от утечки по каналам 

электромагнитных излучений и наводок. 

21. Проблемы обеспечения информационной безопасности в РВС 

22. Административные и программно-аппаратные методы защиты от 

удаленных атак в РВС. 

23. Средства, методы и типы сканирования состояния информационной 

безопасности. 

24. Применение межсетевых экранов и защита каналов связи 

25. Классификация угроз информационной безопасности 

автоматизированных систем по базовым признакам.  

26. Угроза нарушения конфиденциальности. Особенности и примеры 

реализации угрозы.  

27. Угроза нарушения целостности данных. Особенности и примеры 

реализации угрозы.  

28. Угроза отказа служб (угроза отказа в доступе). Особенности и 

примеры реализации угрозы.  

29. Угроза раскрытия параметров системы. Особенности и примеры 

реализации угрозы.  

30. Понятие политики безопасности информационных систем. 

Назначение политики безопасности.  

31. Основные типы политики безопасности доступа к данным. 

Дискреционные и мандатные политики.  

32. Требования к системам криптографической защиты: 

криптографические требования, требования надежности, требования по 

защите от НСД, требования к средствам разработки.  

33. Законодательный уровень обеспечения информационной 

безопасности. Основные законодательные акты РФ в области защиты 

информации.  
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34. Функции и назначение стандартов информационной безопасности. 

Примеры стандартов, их роль при проектировании и разработке 

информационных систем.  

35. Критерии оценки безопасности компьютерных систем (Оранжевая 

книга). Структура требований безопасности. Классы защищенности.  

36. Основные положения руководящих документов Гостехкомиссии 

России. Классификация автоматизированных систем по классам 

защищенности. Показатели защищенности средств вычислительной 

техники от несанкционированного доступа.  

37. Единые критерии безопасности информационных технологий. 

Понятие профиля защиты. Структура профиля защиты.  

38. Единые критерии безопасности информационных технологий. 

Проект защиты. Требования безопасности (функциональные требования и 

требования адекватности).  

39. Административный уровень защиты информации. Задачи различных 

уровней управления в решении задачи обеспечения информационной 

безопасности.  

40. Процедурный уровень обеспечения безопасности. Авторизация 

пользователей в информационной системе.  

41. Идентификация и аутентификация при входе в информационную 

систему. Использование парольных схем. Недостатки парольных схем.  

42. Идентификация и аутентификация пользователей. Применение 

программно-аппаратных средств аутентификации (смарт-карты, токены).  

43. Биометрические средства идентификации и аутентификации 

пользователей.  

44. Аутентификация субъектов в распределенных системах, проблемы и 

решения. Схема Kerberos.  

45. Аудит в информационных системах. Функции и назначение аудита, 

его роль в обеспечении информационной безопасности.  

46. Понятие электронной цифровой подписи. Процедуры формирования 

цифровой подписи.  

47. Законодательный уровень применения цифровой подписи.  

48. Методы несимметричного шифрования. Использование 

несимметричного шифрования для обеспечения целостности данных.  

49. Основные нормативные руководящие документы, касающиеся 

государственной тайны, нормативно-справочные документы.  

50. Место информационной безопасности экономических систем в 

национальной безопасности страны. Концепция информационной 

безопасности.  

51. Средства обеспечения информационной безопасности в ОС Windows 

2000. Разграничение доступа к данным. Групповая политика.  

52. Применение файловой системы NTFS для обеспечения 

информационной безопасности в Windows NT/2000/XP. Списки контроля 

доступа к данным (ACL) их роль в разграничении доступа к данным.  
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53. Применение средств Windows 2000/XP для предотвращения угроз 

раскрытия конфиденциальности данных. Шифрование данных. Функции и 

назначение EFS.  

54. Разграничение доступа к данным в ОС семейства UNIX.  

55. Пользователи и группы в ОС UNIX.  

56. Пользователи и группы в ОС Windows 2000.  

57. Основные этапы разработки защищенной системы: определение 

политики безопасности, проектирование модели ИС, разработка кода ИС, 

обеспечение гарантий соответствия реализации заданной политике 

безопасности.  

58. Причины нарушения безопасности информации при ее обработке 

криптографическими средствами.  

59. Понятие атаки на систему информационной безопасности. 

Особенности локальных атак.  

60. Распределенные информационные системы. Удаленные атаки на 

информационную систему.  

61. Каналы передачи данных. Утечка информации. Атаки на каналы 

передачи данных.  

62. Физические средства обеспечения информационной безопасности.  

63. Электронная почта. Проблемы обеспечения безопасности почтовых 

сервисов и их решения.  

64. Вирусы и методы борьбы с ними. Антивирусные программы и 

пакеты.  

65. Программно-аппаратные защиты информационных ресурсов в 

Интернет. Межсетевые экраны, их функции и назначения.  

66. Виртуальные частные сети, их функции и назначение.  
 

На первый вопрос дается полный развернутый ответ (не менее 10 

страниц), а на остальные вопросы – краткий точный ответ (не более 1-

2 страниц на все остальные вопросы вместе). 
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4 ОЦЕНКА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа оценивается в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к контрольной работе, оценкой «зачтено» или «не 

зачтено». Она должна быть представлена в деканат в соответствии с 

учебным планом и до начала сессии так, чтобы в случае необходимости 

можно было бы внести в ее текст изменения и дополнения в соответствии с 

замечаниями преподавателя. 

В случае возврата студенту она должна быть переработана в соответствии 

с замечаниями преподавателя. Исправленная или дополненная работа 

представляется вторично. (В этом случае студент вкладывает во второй 

экземпляр работы первую версию работы). 

Положительная оценка работы является необходимым условием допуска 

студента к экзамену или зачѐту. Для этого теоретические вопросы варианта 

контрольной работы должны быть раскрыты, изложены самостоятельно 

(частичное или сплошное переписывание учебных или научных 

источников не допускается).  
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5 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

а) федеральные законы и нормативные документы 

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК15288-2005. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Информационная технология. Системная инженерия. 

Процессы жизненного цикла систем. 

2. ГОСТ РВ 51987-2002. Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Типовые требования и 

показателя качества функционирования информационных систем. 

 

б) основная литература 

1. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей Учебное 

пособие / В.Ф. Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. 

2. Информационная безопасность и защита информации [Электронный 

ресурс] Учебник / П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. - М.: РИОР, 

2013. - 222 с. 

3. Информационная безопасность Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 

с. 

4 Технология разработки программного обеспечения Гагарина, Л.Г. 

Технология разработки программного обеспечения [Текст]: учеб. пособие / 

Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д.Виснадул. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 

2008. -400 с. - ISBN 978-5-16-0031193-4. 

 

в) дополнительная литература 

1. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей Учебное 

пособие / В.Ф. Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 416 с. 

2. Управление информационной безопасностью. Ч. 2. Управление 

инцидентами информационной безопасности [Электронный ресурс] учеб. 

пособие / М. Н. Жукова, В. Г. Жуков, В. В. Золотарев. - Красноярск : Сиб. 

гос. аэрокосмич. ун-т, 2012. - 100 с. 

3. Аудит информационной безопасности [электронный ресурс] учеб. 

пособие для вузов / В. И. Аверченков. – 2-е изд., стереотип. – М. : Флинта, 

2011. – 269 с. 

4 Проектирование информационных систем Проектирование 

информационных систем:методические рекомендации для выполнения 

курсовой работы для студентов специальности 080801 Прикладная 

информатика в экономике Сост. Десятерикова Е.Н., Воронова Е.В., Павлов 

И.О., Гладких Т.В. ВФ ГОУ ВПО РГТЭУ 2011 
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г) программное обеспечение 

1. MS Windows.  

2. MS Office. 

 


