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Введение 

Настоящая дополнительная профессиональная программа (ДПП) предна-

значена для дополнительного профессионального образования путем освоения 

программы профессиональной переподготовки (ПП) различных категорий ру-

ководителей и специалистов органов государственной власти, предприятий, ор-

ганизаций, учреждений. 

ДПП разработана в Институте дополнительного профессионального об-

разования (ИДПО) Академии корпоративного образования (АКО) УрГУПС в 

инициативном порядке и утверждается директором АКО. 

Содержание ДПП учитывает профессиональные стандарты, квалифика-

ционные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей по вопросам информационной без-

опасности. 

При составлении ДПП учитывались требования: 

- Федерального закона от 29.12. 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.12.2013 г. №1310 «Об утверждении Порядка разработки дополнительных 

профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие государ-

ственную тайну, и дополнительных профессиональных программ в области ин-

формационной безопасности»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопас-

ность (уровень бакалавриата) (утвержден Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 01.12.2016 г. №1515); 

- Профессионального стандарта «Специалист по защите информации в 

автоматизированных системах» (утвержден Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 15.09.2016 г. №522н); 

http://base.garant.ru/70291362/
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- Профессионального стандарта «Специалист по безопасности компью-

терных систем и сетей» (утвержден Приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 01.11.2016 г. №598н); 

- Профессионального стандарта «Специалист по технической защите ин-

формации» (утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 01.11.2016 г. №599н); 

- Профессионального стандарта «Специалист по защите информации в 

телекоммуникационных системах и сетях» (утвержден Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.11.2016 г. №608н); 

- Профессионального стандарта «Специалист по автоматизации инфор-

мационно-аналитической деятельности в сфере безопасности» (утвержден При-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

09.11.2016 г. №611н); 

- Локальных нормативных актов ИДПО АКО УрГУПС. 

Содержание программы соответствует нормам Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, нормативных актов Российской Федерации. 

К освоению программы допускаются слушатели, имеющие документ, 

подтверждающий наличие высшего образования, высшего профессионального 

образования или среднего профессионального образования. 

По окончании обучения слушатели получают диплом о профессиональ-

ной переподготовке установленного образца, дающий  право профессиональной 

деятельности в сфере информационной безопасности. 

Содержание ДПП разрабатывается на основе соответствующей лицензи-

рованной основной образовательной программы 10.03.01 «Информационная 

безопасность» (Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки на осуществление образовательной деятельности №2055, выдана 31 

марта 2016 г.). 

При обучении слушателей по ДПП не используются сведения, составля-

ющие государственную тайну. 
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1 Общие положения 

1.1 Категории слушателей 

- Руководители, специалисты, начальники подразделений по защите ин-

формации аппаратов органов государственной власти. 

- Руководители, специалисты, начальники подразделений защиты инфор-

мации предприятий (организаций, учреждений). 

- Руководители, инженерно-технические работники, научные работники 

научно-исследовательских институтов, конструкторских, изыскательских, про-

ектных организаций. 

- Представители профессорско-преподавательского состава образова-

тельных учреждений высшего образования, образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. 

 1.2 Формы обучения 

- очно-заочная  

1.3 Трудоемкость 

- 1008  часов, в том числе 504  часов (самостоятельное) обучение. 

1.4 Сроки освоения 

- 1 учебный год (9 месяцев). 

1.5 Режим занятий по дополнительной образовательной 

программе 

8 - 10 академических (45 мин.) часов в день. 

1 академический час - 45 минут. 

 



6 

 

2 Цель 

Целью ДПП является освоение обучающимися актуальных сведений в 

области информационной безопасности, обновление их теоретических знаний и 

умений, развитие навыков практических действий по планированию, организа-

ции и проведению работ по обеспечению информационной безопасности, со-

вершенствование (получение новых) общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций. 

3  Планируемые результаты обучения 

В результате освоения ДПП слушатели должны: 

Знать: 

- содержание основных нормативных правовых актов, регламентирую-

щих вопросы обеспечения информационной безопасности; 

- основные виды угроз информационной безопасности; 

- содержание и порядок организации работ по обеспечению информаци-

онной безопасности; 

- процедуры задания и реализации требований по защите информации; 

- организационные меры по защите информации; 

- нормативные акты в области вязи, информатизации и защиты информа-

ции; 

- руководящие и методические документы уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти по защите информации; 

- методы теории вероятностей, теории случайных процессов и математи-

ческой статистики применительно к задачам защиты информации; 

- методологические основы информационно-аналитической деятельности 

в области защиты информации; 

- принципы работы и правила эксплуатации программно-аппаратных 

средств защиты информации; 

- принципы построения компьютерных сетей; 
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- источники угроз информационной безопасность в компьютерных сетях 

и меры по их предотвращению; 

- принципы работы и правила эксплуатации программно-аппаратных 

средств защиты информации; 

 - виды политик управления доступом и информационными потоками; 

- криптографические методы защиты информации; 

- принципы функционирования программных средств криптографической 

защиты информации; 

 - принципы построения систем управления базами данных; 

- национальные, межгосударственные и международные стандарты в об-

ласти информационной безопасности; 

- принципы построения средств защиты информации от утечки по техни-

ческим каналам; 

- основные угрозы безопасности информации и модели нарушителя в ав-

томатизированных системах; 

Уметь: 

- планировать мероприятия по обеспечению информационной безопасно-

сти; 

- разрабатывать необходимые документы в интересах организации работ 

по обеспечению информационной безопасности; 

- обосновывать и задавать требования по обеспечению информационной 

безопасности; 

- проводить оценки актуальных угроз информационной безопасности; 

- определять состав и содержание мер по обеспечению информационной 

безопасности, необходимых для блокирования угроз информационной безопас-

ности 

- формулировать, настраивать политики безопасности, оценивать угрозы 

в операционных системах; 
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- настраивать, конфигурировать и контролировать корректность настрой-

ки программно-аппаратных средств защиты информации в компьютерных се-

тях; 

- производить анализ эффективности программно-аппаратных средств 

защиты информации в компьютерных сетях; 

- определять порядок функционирования программного обеспечения с 

целью обеспечения защиты информации; 

- классифицировать и оценивать угрозы информационной безопасности; 

Быть ознакомлены с: 

- нормативными правовыми и организационными основами защиты ин-

формации в Российской Федерации; 

- порядком организации и проведения лицензирования деятельности в 

области защиты информации; 

- документами национальной системы стандартизации, действующими в 

области защиты информации. 

 

 СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ КОМПЕТЕНЦИИ: 

В результате освоения программы у слушателя формируются: 

3.1 Область профессиональной деятельности 

слушателей 

Сферы науки, техники и технологии, охватывающие совокупность про-

блем, связанных с обеспечением защищенности объектов информатизации в 

условиях существования угроз в информационной сфере. 

3.2 Объекты профессиональной деятельности 

слушателей 

- объекты информатизации, включая компьютерные, автоматизирован-

ные, телекоммуникационные, информационные и информационно-
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аналитические системы, информационные ресурсы и информационные техно-

логии в условиях существования угроз в информационной сфере; 

- технологии обеспечения информационной безопасности объектов раз-

личного уровня (система, объект системы, компонент объекта), которые связа-

ны с информационными технологиями, используемыми на этих объектах; 

- процессы управления информационной безопасностью защищаемых 

объектов. 

3.3. Виды профессиональной деятельности слушателей 

- эксплуатационная; 

- проектно-технологическая; 

- организационно-управленческая. 

3.4 характеристики профессиональной деятельности 

слушателей  

эксплуатационная деятельность: 

- установка, настройка, эксплуатация и поддержание в работоспособном 

состоянии компонентов системы обеспечения информационной безопасности с 

учетом установленных требований; 

- администрирование подсистем информационной безопасности объекта; 

- участие в проведении аттестации объектов информатизации по требова-

ниям безопасности информации и аудите информационной безопасности авто-

матизированных систем; 

проектно-технологическая деятельность: 

- сбор и анализ исходных данных для проектирования систем защиты ин-

формации, определение требований, сравнительный анализ подсистем по пока-

зателям информационной безопасности; 

- проведение проектных расчетов элементов систем обеспечения инфор-

мационной безопасности; 
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- участие в разработке технологической и эксплуатационной документа-

ции; 

- проведение предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов; 

организационно-управленческая деятельность: 

- осуществление организационно-правового обеспечения информацион-

ной безопасности объекта защиты; 

- организация работы коллективов исполнителей; 

- участие в совершенствовании системы управления информационной 

безопасностью; 

- изучение и обобщение опыта работы других учреждений, организаций и 

предприятий в области защиты информации, в том числе информации ограни-

ченного доступа; 

- контроль эффективности реализации политики информационной без-

опасности объекта защиты. 

Результаты освоения ДПП определяются приобретаемыми слушателями 

компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и личные каче-

ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате 

освоения ДПП слушатель должен обладать следующими компетенциями. 

В эксплуатационной деятельности: 

- способность выполнять работы по установке, настройке и обслужива-

нию программных, программно-аппаратных (в том числе криптографических) и 

технических средств защиты информации; 

- способность применять программные средства системного, прикладного 

и специального назначения, инструментальные средства, языки и системы про-

граммирования для решения профессиональных задач; 

- способность администрировать подсистемы информационной безопас-

ности объекта защиты; 
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- способность участвовать в работах по реализации политики информаци-

онной безопасности, применять комплексный подход к обеспечению информа-

ционной безопасности объекта защиты; 

- способность принимать участие в организации и сопровождении атте-

стации объекта информатизации по требованиям безопасности информации; 

- способность принимать участие в организации и проведении контроль-

ных проверок работоспособности и эффективности применяемых программ-

ных, программно-аппаратных и технических средств защиты информации. 

В проектно-технологической деятельности: 

- способность проводить анализ исходных данных для проектирования 

подсистем и средств обеспечения информационной безопасности и участвовать 

в проведении технико-экономического обоснования соответствующих проект-

ных решений; 

- способность оформлять рабочую техническую документацию с учетом 

действующих нормативных и методических документов. 

В организационно-управленческой деятельности: 

- способность принимать участие в формировании, организовывать и 

поддерживать выполнение комплекса мер по обеспечению информационной 

безопасности, управлять процессом их реализации; 

- способность организовать работу малого коллектива исполнителей в 

профессиональной деятельности; 

- способность организовать технологический процесс защиты информа-

ции ограниченного доступа в соответствии с нормативными правовыми актами 

и нормативными методическими документами Федеральной службы безопас-

ности Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и экс-

портному контролю. 
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4  Учебный план 
     

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплин 

все-

го 

ча-

сов 

всего 

ауди-

торных 

часов 

всего 

само-

стоя-

тель-

ной 

рабо-

ты, час 

аудиторные занятия, час. самостоятельная работа, час. 

Лекции 

практиче-

ские заня-

тия, лабо-

раторные 

работы, 

тренинги 

защи-

та, те-

сти-

рова-

ние 

зачет 
экза-

мен 

изуче-

ние 

УММ  

курсовая 

работа 

кон-

троль

-ная 

рабо-

та 

стажи-

ровка, 

выпол-

нение 

атте-

стаци-

онной 

работы 

I семестр 

1 

Теория информа-

ционной безопас-

ности и методоло-

гия защиты ин-

формации 

62 34 28 14 18     2 12 16     

2 

Физические осно-

вы защиты инфор-

мации 

32 16 16 14       2 16       

3 

Математические 

основы защиты 

информации 

24 12 12 10       2 12       

4 

Правовое обеспе-

чение информаци-

онной безопасно-

сти 

58 32 26 12 18     2 10 16     

5 

Организационное 

обеспечение ин-

формационной 

безопасности 

58 32 26 12 18     2 10 16     
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Итого 

за I семестр 
234 126 108 62 54     10 60 48     

II семестр 

1 Документоведение 58 32 26 12 18     2 10 16     

2 
Техническая защи-

та информации 
62 34 28 14 18     2 12 16     

3 

Программно-

аппаратная защита 

информации 

62 34 28 14 18     2 12 16     

4 

Проектирование 

систем защиты 

информации 

28 14 14 12       2 14       

5 
Безопасность опе-

рационных систем 
24 12 12 10       2 12       

  
Итого 

за II семестр 
234 126 108 62 54     10 60 48     

III семестр 

1 

Защита и обработ-

ка конфиденци-

альных докумен-

тов 

62 34 28 14 18     2 12 16     

2 

Защита интеллек-

туальной соб-

ственности и па-

тентоведение 

56 30 26 10 18     2 10 16     

3 

Обеспечение без-

опасности персо-

нальных данных 

66 36 30 16 18     2 14 16     

4 

Безопасность вы-

числительных се-

тей 

24 12 12 10       2 12       
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5 
Защита информа-

ции в базах данных 
28 14 14 12       2 14       

  
Итого за III се-

местр 
236 126 110 62 54     10 62 48     

IV семестр 

1 

Управление ин-

формационной 

безопасностью 

36 18 18 10 6     2 18       

2 
Экономика защиты 

информации 
40 20 20 12 6     2 20       

3 

Организация и 

управление служ-

бой защиты ин-

формации 

40 20 20 12 6     2 20       

4 

Комплексные си-

стемы защиты ин-

формации 

62 34 28 14 18     2 12 16     

5 

Криптографиче-

ская защита ин-

формации 

62 34 28 14 18     2 12 16     

  
Итого 

за IV семестр 
240 126 114 62 54     10 82 32     

V семестр 

1 

Выполнение и за-

щита аттестацион-

ной работы 

64   64                 64 

  
Итого 

за V семестр 
64   64                 64 

  
ИТОГО 

за весь курс 
1008 504 504 248 216     40 264 176   64 
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5  Календарный учебный график 

Семестр Количество часов Всего 

I 

Месяц 1 Месяц 2 

234 
РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 РД6 РД7 РД8 РД9 РД10 РД11 РД12 РД13 РД14   

ЛП ЗЭ, ЗКР УММ, ВКР 

10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 10 108 

II 

Месяц 3 Месяц 4 

234 
РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 РД6 РД7 РД8 РД9 РД10 РД11 РД12 РД13 РД14   

ЛП ЗЭ, ЗКР УММ, ВКР 

10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 10 108 

III 

Месяц 5 Месяц 6 

236 
РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 РД6 РД7 РД8 РД9 РД10 РД11 РД12 РД13 РД14   

ЛП ЗЭ, ЗКР УММ, ВКР 

10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 10 110 

IV 

Месяц 7 Месяц 8 

240 
РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 РД6 РД7 РД8 РД9 РД10 РД11 РД12 РД13 РД14   

ЛП ЗЭ, ЗКР УММ, ВКР 

10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 10 114 

V 

Месяц 9 

64 
  РД1 

ВАР ЗАР 

60 4 

ИТОГО 1008 
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ЛП - лекции, практические занятия, лабораторные работы, тренинги; 

 
УММ - изучение учебно-методических материалов с применением ДОТ; 

 
ВКР - выполнение курсовых и контрольных работ; 

 
ЗКР - защита курсовых и контрольных работ; 

 
ЗЭ - зачеты и экзамены; 

 
ВАР - выполнение аттестационной работы; 

         

 
ЗАР - защита аттестационной работы. 

          

 
РД - рабочий день 
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6  Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Раздел 1. Теория информационной безопасности и 

методология защиты информации  

Тема 1.1. Информационная безопасность Российской Федерации 

Виды угроз информационной безопасности Российской Федерации. Ис-

точники угроз информационной безопасности Российской Федерации. Состоя-

ние информационной безопасности Российской Федерации и основные задачи 

по ее обеспечению. 

Тема 2.2. Организационная основа системы обеспечения информаци-

онной безопасности Российской Федерации 

 Методы обеспечения информационной безопасности российской 

федерации.  Основные положения государственной политики обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации. Организационная 

основа системы обеспечения информационной безопасности российской 

федерации. Основные элементы организационной основы системы обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации.  

Тема 1.3. Государственное регулирование в информационной сфере 

Основные принципы правового регулирования отношений в сфере 

информации, информационных технологий и защиты информации. 

Информация как объект правовых отношений. Обладатель информации. Право 

на доступ к информации. Ограничение доступа к информации. Ответственность 

за правонарушения в сфере информации, информационных технологий и 

защиты информации.  

Тема 1.4. Информация ограниченного доступа 

Указ Президента РФ от 23.09.2005 N 1111. Персональные данные. Тайна 

следствия и судопроизводства. Служебная тайна. Профессиональная тайна. 

Банковская тайна. Врачебная тайна. Тайна переписки, телефонных переговоров 

и иных сообщений. Коммерческая тайна. Сведения о сущности изобретения, 
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полезной модели или промышленного образца до официальной публикации 

информации о них. 

Тема 1.5. Организация режима коммерческой тайны на предприятии  

Федеральный Закон «О коммерческой тайне». 

Тема 1.6. Выявление угроз безопасности информации на объектах 

информатизации  

Понятия «безопасности информации», «угрозы безопасности информа-

ции», «уязвимости»,  «источника угрозы». Целостность, конфиденциальность и 

доступность информации. Классификационная схема угроз безопасности ин-

формации и их общая характеристика. Особенности проведения комплексного 

исследования объектов информатизации на наличие угроз безопасности ин-

формации. Методы оценки угроз. Классификация объектов информатизации. 

Методические рекомендации по классификации и категорированию объектов 

информатизации. Характеристика основных угроз несанкционированного до-

ступа и моделей нарушителя безопасности информации, а также способов реа-

лизации этих угроз. Характеристика основных классов атак, реализуемых в се-

тях общего пользования, функционирующих с использованием стека протоко-

лов TCP/IP. Понятие программно-математического воздействия и вредоносной 

программы. Классификация вредоносных программ, основных деструктивных 

функций вредоносных программ и способов их реализации. Особенности про-

граммно-математического воздействия в сетях общего пользования. 

Тема 1.7. Защита информации ограниченного доступа  

Основы организации системы защиты информации ограниченного 

доступа. Правовые меры. Морально-этические меры. Организационные меры. 

Физические средства. Технические средства. Принципы построения системы 

защиты информации: системность, комплексность, непрерывность защиты, 

разумная достаточность, гибкость системы защиты, открытость алгоритмов и 

механизмов защиты, простота применения средств защиты.  
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Тема 1.8. Разработка политики безопасности  

Понятие политики безопасности, технология создания и внедрения. 

Дискреционный принцип доступа. Классификация субъектов и объектов 

доступа. Требования к механизмам разграничения доступа. Модель 

дискреционного доступа. 

Раздел 2. Физические основы защиты информации  

Тема 2.1. Информационные характеристики полей и сигналов  

Информационные системы и объекты. Виды угроз. Технические каналы 

утечки информации. Основные классы технических каналов утечки информа-

ции и объектов – источников опасного сигнала. 

Тема 2.2. Звуковые волны  

Характеристики звука. Распространение звуковых волн. Ультразвук. Ис-

точники и приёмники звука. Обратимые электроакустические преобразователи. 

Случайные электроакустические преобразователи. Высокочастотное навязыва-

ние. Утечка информации по акустическим каналам. Направленные микрофоны. 

Звукоизоляция и виброакустическая защита. 

Тема 2.3. Анализ цепей переменного тока  

Резистор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи пере-

менного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Последовательный коле-

бательный контур. Действительные значения силы тока и напряжения. 

Тема 2.4. Анализ эквивалентных схем каналов утечки информации  

Связь через ближнее электрическое поле. Связь по ближнему магнитному 

полю. Связь через полное общее сопротивление. 

Тема 2.5. Образование каналов утечки информации по цепям пита-

ния и заземления  

Утечка информации по цепям питания. Связь через внутреннее сопротив-

ление источника питания. Утечка информации по цепям заземления. Защита 

информации от утечки по цепям питания и заземления. 
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Тема 2.6. Электрические фильтры  

Электрические фильтры. RC – фильтры. LC-фильтры. 

Тема 2.7. Экранирование электрических и магнитных полей  

Назначение и основные характеристики экранов. Экранирование элек-

трических полей. Экранирование магнитных полей. Экранирование проводов и 

соединительных линий. 

Тема 2.8. Излучение электромагнитных волн  

Элементарный электрический диполь. Элементарный магнитный диполь. 

Электромагнитное поле прямолинейного тока. Излучение симметричного виб-

ратора в дальней зоне. Излучение провода с бегущей волной в дальней зоне. 

Излучение из открытого конца коаксиальной линии. Шкала электромагнитных 

волн. 

Раздел 3. Математические основы защиты информации  

Тема 3.1. История развития математических основ криптографии. 

Шифры  

Шифры замены и перестановки. Магические квадраты. Книжный шифр. 

Шифры «Вольных каменщиков». Шифровальная машина «ЭНИГМА».  

Тема 3.2. Алгоритм шифрования DES (Data Encryption Standard)  

Алгоритм шифрования. Режимы работы алгоритма DES. DES-ECB. DES-

CBC. DES-CFB. DES-OFB.  

Тема 3.3. Совершенные шифры  

Шифры, совершенные по К. Шеннону. Абсолютно стойкий шифр.  

Тема 3.4. Современное развитие совершенных шифров  

Современные аналоги совершенных шифров. Группы Матьё.  

Тема 3.5. Элементы алгебры и теории чисел в криптографии  

Модулярная арифметика. Разложение чисел на простые множители. Ал-

горитм Евклида нахождения наибольшего общего делителя. Вычисление об-

ратного элемента по заданному модулю. Китайская теорема об остатках. Ал-

гебраические структуры. Группы подстановок. Конечные поля. 
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Тема 3.6. Схемы разделения секрета  

Матроиды в схемах разделения секрета. Конструкция почти пороговой 

схемы разделения секрета. 

Раздел 4. Правовое обеспечение информационной 

безопасности 

Тема 4.1. Методы правового регулирования в области информацион-

ной безопасности  

Назначение и структура правового обеспечения защиты информации. 

Информационное право. Принципы информационного права. Система инфор-

мационного права. Методы правового регулирования в области информацион-

ной безопасности. 

Тема 4.2. Государственное регулирование в области информационной 

безопасности  

Государственная политика обеспечения информационной безопасности. 

Структура Органов защиты информации. Структура нормативных правовых ак-

тов РФ в области защиты информации. 

Тема 4.3. Правовое обеспечение защиты государственной тайны  

Построение системы управления деятельностью по защите 

государственной тайны на предприятии. Нормативно-правовые акты. 

Определение предмета защиты. Лицензирование деятельности в области 

защиты государственной тайны. Допуск граждан и должностных лиц к 

государственной тайне. 

Тема 4.4. Правовое обеспечение защиты информации конфиденци-

ального характера  

Перечень сведений конфиденциального характера.  Виды 

информационных ресурсов по категориям доступа.  Правовое регулирование 

отношений, возникающих в сфере информации, информационных технологий и 

защиты информации. Защита сведений, составляющих коммерческую тайну. 
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Секрет производства (ноу-хау). Защита сведений, составляющих служебную 

тайну. 

Тема 4.5. Подтверждение соответствия и сертификация  

Подтверждение соответствия. Формы подтверждения соответствия. 

Добровольное подтверждение соответствия. Обязательное подтверждение 

соответствия. Сертификация. Сертификация средств защиты информации.  

Система сертификации средств защиты информации, составляющей 

государственную тайну.Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 июня 1995 года № 608 «О сертификации средств защиты информации». 

Тема 4.6. Организация и проведение лицензирования деятельности 

по осуществлению мероприятий по оказанию услуг в области технической 

защиты информации  

Нормативно-правовые основы, лицензионные требования и условия, а 

также основы организационно-технических мероприятий по технической защи-

те информации, проводимые в федеральных органах исполнительной власти, 

органах исполнительной власти субъектов федерации, местного самоуправле-

ния, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, организационной 

структуры государственной системы противодействия техническим разведкам 

и технической защиты информации, задач и функций уполномоченных в обла-

сти лицензионной деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

сети испытательных и аккредитационных центров. Методы, методики и испол-

нение установленных механизмов и организационных процедур лицензирова-

ния деятельности в области технической защиты информации. 

Тема 4.7. Правовые основы организации технической защиты ин-

формации ограниченного доступа  

Организационно-правовые основы технической защиты информации 

ограниченного доступа в отрасли, на предприятии, в учреждении, организации. 

Планирование и организация работ по технической защите информации огра-

ниченного доступа в отрасли, на предприятии, в учреждении, организации. 
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Раздел 5. Организационное обеспечение 

информационной безопасности  

Тема 5.1. Организационное обеспечение защиты персональных дан-

ных на предприятии  

Нормативно-правовая база по обеспечению безопасности персональных 

данных (ПДн). Органы по контролю за исполнением требований по 

обеспечению безопасности ПДн.План мероприятий по защите ПДн на 

предприятии. Основные этапы работ по обеспечению безопасности ПДн. 

Обследование информационных систем. Проектирование системы защиты 

персональных данных. Разработка организационно-распорядительных 

документов. Внедрение системы защиты ПДн. Оценка соответствия 

информационных систем ПДн.  

Тема 5.2. Формирование пакета основных правил, инструкций, тре-

бований по обеспечению безопасности предприятия  

Корпоративная политика безопасности. Элементы корпоративной 

политики безопасности информационных и коммуникационных технологий. 

Структура документов по обеспечению информационной безопасности. Состав 

внутренних документов по обеспечению информационной безопасности. 

Документы первого уровня. Документы второго уровня. Документы третьего 

уровня. Документы четвертого уровня. 

Тема 5.3. Государственная политика информационной безопасности  

Положения и принципы государственной политики информационной 

безопасности. Предпосылки создания подразделения по защите информации на 

предприятии. 

Тема 5.4. Защита информации на предприятии  

Цели обеспечения информационной безопасности предприятия. 

Структура, формы и методы защиты информации на предприятии. 
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Тема 5.5. Методические рекомендации по подготовке и составлению 

Положения о подразделении по защите информации  

Требования к составлению Положения о подразделении по защите ин-

формации на предприятии. Основные разделы Положения о подразделении по 

защите информации на предприятии. 

Тема 5.6. Оценка эффективности защиты информации  

Нормативно-проверочные мероприятия. Охраняемые сведения. Перечень 

внутренних организационно-распорядительных документов по защите инфор-

мации. 

Тема 5.7. Контроль состояния защиты информационных ресурсов 

субъектов Российской Федерации  

Цель и задачи контроля состояния информационных ресурсов субъекта 

Российской Федерации. Виды контроля. Формы контроля. Порядок проведения 

ведомственного и вневедомственного контроля на различных видах объектов. 

Тема 5.8. Аттестация объектов информатизации по требованиям без-

опасности информации  

Содержание и порядок проведения аттестации объектов информатизации 

по требованиям безопасности информации. Структура, содержание и порядок 

подготовки документов при аттестации объектов информатизации по требова-

ниям безопасности информации. 

Тема 5.9. Организация технической защиты информации ограничен-

ного доступа на предприятии  

Организационная структура государственной системы защиты информа-

ции Российской Федерации от технических разведок и от утечки по техниче-

ским каналам, задачи и функции органов исполнительной власти по техниче-

ской защите информации. Организационно-правовые основы технической за-

щиты информации ограниченного доступа на предприятии (в организации, 

учреждении), правах и обязанностях работников предприятий (организаций, 

учреждений) по обеспечению технической защиты информации ограниченного 
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доступа. Методы и процедуры выявления угроз безопасности информации на 

предприятии (в организации, учреждении), порядок осуществления работ по 

технической защите информации, проведения оценки состояния технической 

защиты информации в масштабах предприятия (организации, учреждения). 

Раздел 6. Документоведение 

Тема 6.1. Основные виды документов  

Терминология документоведения. История развития делопроизводства в 

России. Основные положения по документированию управленческой 

деятельности. Основные виды документов.  

Тема 6.2. Нормативно-методическая база делопроизводства  

Законодательство в области документоведения и делопроизводства. 

Законодательные акты в области документирования информации 

ограниченного доступа.  

Тема 6.3. Система организационно-правовой документации  

Устав. Положение о структурном подразделении. Инструкция. 

Должностная инструкция. Протокол. Штатное расписание.  

Тема 6.4. Основные управленческие документы  

Распорядительные документы: содержание и реквизиты, приказ, 

распоряжение и указание. Информационно – справочная документация: 

назначение и состав, записки, служебное письмо.  

Тема 6.5. Язык и стиль служебных документов  

Правила написания служебных документов. Структура доклада и отчета. 

Язык документа. Требования к текстам документов. Этикет делового общения. 

Наиболее употребляемые сокращения слов. Оформление дат и чисел в 

документах. 

Тема 6.6. Систематизация документов  

Составление  номенклатуры  дел. Формирование дел. Экспертиза научной 

и практической  ценности документов. Сохранность документов и подготовка к 
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сдаче в архив. Порядок оформления дел. Основные требования, предъявляемые 

к формированию дел. 

Тема 6.7. Делопроизводство и документооборот  

Порядок регистрации документов. Передача входящих документов на 

исполнение. Порядок отправки исходящих документов. Работа исполнителей с 

документами. Организация контроля за исполнением. Организация контроля за 

исполнением документов. Схема автоматизации делопроизводства. 

Раздел 7. Техническая защита информации  

Тема 7.1. Информация как предмет защиты  

Понятие об информации как о предмете защиты. Основные свойства 

информации как предмета защиты. Категории информации. Информация как 

товар. Копирование (тиражирование) информации. 

Тема 7.2. Демаскирующие признаки объектов защиты  

Виды защищаемой информации. Демаскирующие признаки. Видовые 

демаскирующие признаки. Демаскирующие признаки сигналов. 

Тема 7.3. Задачи технической защиты информации  

Основные задачи технической защиты информации. Особенности техни-

ческой защиты информации. 

Тема 7.4. Принципы технической защиты информации  

Принцип экономической целесообразности. Принцип гибкости. Принцип 

многозональности. Принцип многорубежности. 

Тема 7.5. Способы и средства технической защиты информации  

Выбор (подбор) рационального состава средств и систем технической за-

щиты информации для защиты информации на конкретном объекте информа-

тизации в конкретных условиях эксплуатации. Выполнение методов и процедур 

выявления угроз безопасности информации на предприятии. Порядок осу-

ществления работ по технической защите информации на предприятии (в орга-

низации, учреждении) на различных этапах жизненного никла объекта инфор-
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матизации. Оценка состояния технической защиты информации на предприя-

тии (организации, учреждении). 

Тема 7.6. Системы охранно-тревожной сигнализации  

Охранные извещатели. Автоматизированные рабочие места системы 

охранно-тревожной сигнализации. Подсистема видеонаблюдения. 

Тема 7.7. Системы контроля и разграничения доступа  

Основные компоненты системы контроля и управления доступом. 

Устройства идентификации доступа. Устройства контроля и управления досту-

пом. Устройства центрального управления. Исполнительные устройства. 

Тема 7.8. Функциональная организация систем контроля и управле-

ния доступом  

Электронная проходная сотрудников и посетителей. Доступ в зоны, вы-

деленные помещения и кабинеты. Доступ автомобильного транспорта на тер-

риторию объекта через контрольно-пропускной пункт. 

Тема 7.9. Правовые и организационные вопросы технической защи-

ты информации ограниченного доступа  

Основные понятия в области технической защиты информации (ТЗИ). 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 

Доктрина национальной безопасности Российской Федерации. Концептуальные 

основы ТЗИ. Законодательные и иные правовые акты, регулирующие вопросы 

ТЗИ. Система документов по ТЗИ и краткая характеристика ее основных со-

ставляющих. Структура и направления деятельности системы ТЗИ в субъектах 

Российской Федерации. Система органов по ТЗИ в Российской Федерации, их 

задачи, распределение полномочий по обеспечению ТЗИ. Задачи, полномочия и 

права Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК 

России). Задачи, полномочия и права управлений ФСТЭК России по федераль-

ным округам. Лицензирование деятельности в области технической защиты 

информации. Сертификация средств защиты информации, аттестация объектов 

информатизации по требованиям безопасности информации. Документы наци-
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ональной системы стандартизации в области ТЗИ. Основные документы, опре-

деляющие направления и порядок организации деятельности, организационные 

и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных. Права субъ-

ектов персональных данных. Способы защиты прав субъектов персональных 

данных. 

Тема 7.10. Технические средства защиты информации от несанкцио-

нированного доступа  

Методы и средства выявления угроз несанкционированного доступа к 

информации и специальных воздействий на нее. Порядок обеспечения защиты 

информации при эксплуатации автоматизированных систем 

Тема 7.11. Методы и средства контроля состояния технической защи-

ты информации на объектах информатизации  

Технические средства разведки различной принадлежности и назначения 

и методы оценки их возможностей, способы и средства ТЗИ, организация, ме-

тоды контроля эффективности ТЗИ на объектах информатизации. Применение 

методов и процедур оценки комплексных возможностей систем, средств и ап-

паратуры технической разведки и технических средств наблюдения и контроля. 

Применение методов и средств контроля состояния ТЗИ на объектах информа-

тизации. Проведение контроль состояния ТЗИ на объектах информатизации и 

оформление результатов контроля эффективности ТЗИ на предприятии. 

Раздел 8. Программно-аппаратная защита информации  

Тема 8.1. Принципы многоуровневой защиты корпоративной ин-

формации    

Основные положения для планирования безопасной сети. 

Многоуровневый подход к обеспечению информационной безопасности. 

Подсистема защиты от несанкционированного доступа. Подсистема 

криптографической защиты. Подсистема управления идентификацией и 

доступом. Подсистема безопасности коммутируемой инфраструктуры и 
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беспроводных сетей. Подсистема управления средствами защиты информации. 

Подсистема контроля информационных ресурсов. Подсистема межсетевого 

экранирования. Подсистема обнаружения и предотвращения вторжений. 

Подсистемы защиты от вредоносных программ и спама. Подсистема контроля 

эффективной защиты информации. Подсистема мониторинга и управления 

инцидентами информационной безопасности. Подсистема обеспечения 

непрерывности функционирования средств защиты.  

Тема 8.2. Основы сетевого и межсетевого взаимодействия  

Основы сетевого и межсетевого взаимодействия. Информационная 

безопасность при сетевом и межсетевом взаимодействии. 

Тема 8.3. Политика безопасности  

Политика безопасности. Шаблоны политик безопасности. Сетевая 

политика безопасности. Эшелонированная оборона.  

Тема 8.4. Управление рисками  

Основные понятия управления рисками. Процесс оценки рисков. Методы 

уменьшение рисков.  

Тема 8.5. Вредоносные программы  

Компьютерные вирусы. Файловые вирусы. Макровирусы.  Загрузочные 

вирусы. Методы защиты от обнаружения.  

Тема 8.6. Технологии защиты от вредоносных программ и спама  

Троянские кони. Сетевые черви. Потайные ходы. Руткиты. Вредоносные 

программы для мобильных устройств. Прочие вредоносные программы. 

Элементы защиты от вредоносного программного обеспечения.  

Тема 8.7. Удаленные сетевые атаки  

Сетевые атаки. Атаки «отказ в обслуживании». Распределенные атаки 

«отказ в обслуживание». Распределенные рефлекторные атаки «отказ в 

обслуживании». Таксономия атак «отказ в обслуживании» и защитных 

механизмов. Классификация атак с точки зрения цели атаки.  
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Тема 8.8. Системы обнаружения вторжений    

Модель CIDF. Классификация систем обнаружения вторжений. Система 

обнаружения вторжений Snort. Обнаружение аномалий. Классификация систем 

обнаружения.  

Тема 8.9. Программные средства защиты информации от несанкцио-

нированного доступа  

Защита информации на автоматизированных рабочих местах на базе ав-

тономных ПЭВМ. Защита информации в локальных вычислительных сетях. 

Защита информации при межсетевом взаимодействии. Защита информации при 

работе с системами управления базами данных. Порядок обеспечения защиты 

информации при взаимодействии с информационными сетями общего пользо-

вания. 

Раздел 9. Проектирование систем защиты информации  

Тема 9.1. Жизненный цикл автоматизированных систем  

Жизненный цикл автоматизированных систем. Стадии создания 

автоматизированных систем. Перечень работ выполняемых на стадиях создания 

автоматизированных систем.  

Тема 9.2. Классификация автоматизированных систем и требования 

по защите информации  

Классификация автоматизированных систем. Требования по защите 

информации от несанкционированного доступа для автоматизированных 

систем (АС). Требования к АС третьей группы (3Б). Требования к АС второй 

группы (2Б). Требования к АС первой группы(1Д, 1Г). Требования к классу 

защищенности 1Д. Требования к классу защищенности 1Г.  

Тема 9.3. Средства вычислительной техники. Показатели защищен-

ности от несанкционированного доступа к информации  

Требования к показателям защищенности средств вычислительной 

техники (СВТ). Показатели защищенности СВТ. Требования к показателям 

защищенности шестого класса. Требования к показателям пятого класса 
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защищенности. Требования к показателям четвертого класса защищенности.  

Оценка класса защищенности СВТ (сертификация СВТ).  

Тема 9.4. Межсетевые экраны. Показатели защищенности от несанк-

ционированного доступа к информации  

Требования к межсетевым экранам (МЭ). Профили защиты МЭ.  

Тема 9.5. Программное обеспечение средств защиты информации. 

Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных воз-

можностей  

Требования к уровню контроля. Перечень требований. Требования к 

документации. Требования к содержанию испытаний. Требования к четвертому 

уровню контроля. Требования к третьему уровню контроля. Требования ко 

второму уровню контроля. Требования к первому уровню контроля.  

Тема 9.6. Испытания автоматизированных систем  

Предварительные испытания (автономные испытания, комплексные 

испытания). Опытная эксплуатация. Приемочные испытания. 

Тема 9.7. Техническое задание на систему защиты информации  

Назначение и цели создания системы защиты информации (СЗИ). 

Назначение СЗИ. Цели создания СЗИ. Характеристика объекта защиты. 

Требования к СЗИ. Требования к СЗИ. Требования к функциям, выполняемым 

СЗИ. Требования к видам обеспечения. Состав и содержание работ по созданию 

СЗИ. Порядок контроля и приемки. Требования к составу и содержанию работ 

по подготовке объекта автоматизации к вводу СЗИ. в действие. Требования к 

документированию.  

Тема 9.8. Основы проектирования и эксплуатации защищенных объ-

ектов информатизации  

Порядок проектирования объектов информатизации в защищенном ис-

полнении и их аттестации. Методы, методики и исполнение установленных ме-

ханизмов и организационных процедур защиты информационных ресурсов си-

стем управления различного уровня. 
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Раздел 10. Безопасность операционных систем  

Тема 10.1. Структура операционных систем  

История развития операционных систем (ОС). Понятие ОС на современ-

ном уровне. Классификация ОС. 

Тема 10.2. Управление процессами в операционных системах  

Состояние процессов. Контекст и дескриптор процесса. Приоритеты про-

цессов. Облегченные процессы: нити или потоки. Понятие потока. Модель по-

тока. Преимущества использования потоков. Планирование и диспетчеризация 

процессов и задач. 

Тема 10.3. Управление памятью в операционных системах  

Понятие памяти и функции ОС по управлению памятью. Память и отоб-

ражения, виртуальное адресное пространство. Организация памяти. Сегмент-

ный способ организации виртуальной памяти. Страничный способ организации 

виртуальной памяти. Иерархия памяти. 

Тема 10.4. Устройства ввода-вывода в операционных системах  

Основные концепции организации ввода - вывода в операционных систе-

мах. Управление вводом-выводом. 

Тема 10.5. Файловые системы в операционных системах  

Виды и назначение файловых систем. Файловая система FAT32. Файло-

вая система FAT.  Описание Файловой системы FAT. Имена файлов в FAT. 

Преимущества и недостатки файловой системы FAT. Файловая система NTFS. 

Описание файловой системы NT. Файловая система HPFS. Описание файловой 

системы HPFS. Преимущества и недостатки файловой системы HPFS. 

Тема 10.6. Защита памяти в операционных системах  

Виртуальная память. Динамика страничного обмена.   Защита памяти. За-

щита сегментов памяти. Защита страниц памяти. Использование возможностей 

аппаратной защиты Intel x86 в W2k. 
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Раздел 11. Защита и обработка конфиденциальных 

документов 

Тема 11.1. Конфиденциальность документов  

Конфиденциальность документов. Установление грифа 

конфиденциальности. Оформление и учет носителей конфиденциальных 

документов.  

Тема 11.2. Организация конфиденциального делопроизводства  

Требования к персоналу. Работа экспертной комиссии. Формирование 

«Перечня сведений конфиденциального характера». Составление 

предварительного перечня. Определение возможного ущерба. Определение 

преимуществ открытого использования рассматриваемых сведений по 

сравнению с закрытым. Определение затрат на защиту сведений, включаемых в 

Перечень. Принятие решения о включении сведений в окончательный вариант 

Перечня. Оформление результатов работы по формированию Перечня. 

Тема 11.3. Структура защищенного документооборота  

Понятие защищенного документооборота. Технологические системы 

обработки конфиденциальных документов. Традиционная система. 

Автоматизированная система. 

Тема 11.4. Виды учета конфиденциальных документов  

Назначение и виды учета конфиденциальных документов. Традиционный 

учет. Инвентарный учет. Автоматизированный учет.  Учет входящих 

документов. 

Тема 11.5. Разрешительная система доступа к конфиденциальным 

документам  

Доступ к персональному компьютеру, серверу или рабочей станции. 

Доступ к машинным носителям конфиденциальной информации, хранящейся 

вне ЭВМ. Доступ к конфиденциальным базам данных и файлам. Исполнение 

конфиденциальных документов. Составление текста конфиденциального 
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документа. Изготовление конфиденциальных документов. Издание 

конфиденциальных документов. 

Тема 11.6. Обработка изданных конфиденциальных документов, си-

стематизация документов  

Обработка изданных конфиденциальных документов. Порядок работы 

исполнителей с конфиденциальными документами и материалами. Порядок 

обращения с конфиденциальными документами. Особенности составления и 

ведения номенклатуры дел. Формирование и оформление конфиденциальных 

дел. 

Тема 11.7. Проверки наличия конфиденциальных документов, уни-

чтожение носителей конфиденциальной информации, режим хранения  

Проверка наличия документов, дел и носителей информации. Цель и 

виды проверок. Процедура подготовки квартальной и годовой проверки. 

Процедура оформления и анализа результатов проверки. Уничтожение 

конфиденциальных документов. Процедура уничтожения документов с 

составлением акта. Процедура уничтожения документов и носителей 

информации без составления акта предусматривает. Режим хранения 

конфиденциальных документов. 

Тема 11.8. Защита конфиденциальной информации в системе элек-

тронного документооборота  

Угрозы конфиденциальной информации в системе электронного 

документооборота. Системы конфиденциального электронного 

документооборота. Основные меры защиты. Требования к защищенной 

системы электронного документооборота. 
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Раздел 12. Защита интеллектуальной собственности и 

патентоведение 

Тема 12.1. Основные понятия интеллектуальной деятельности  

Интеллектуальная деятельность. Интеллектуальный потенциал. Интеллек-

туальный ресурс. Интеллектуальный товар. Интеллектуальная собственность как 

товар. 

Тема 12.2. Сущность и содержание понятие объекта интеллектуаль-

ной собственности  

Понятие объекта интеллектуальной собственности. Классификация объек-

тов интеллектуальной собственности.  

Тема 12.3. Объекты интеллектуальной собственности, охраняемые 

авторским правом  

Понятие авторского права. Сфера действия авторского права. Произведения, 

не являющиеся объектами авторского права. 

Тема 12.4. Особенности некоторых произведений как объектов ав-

торского права  

Литературные произведения как объекты авторского права. Произведе-

ния архитектуры как объекты авторского права. Программа ЭВМ и база данных 

как объекты авторского  права. Информационный продукт как объект авторского 

права. 

Тема 12.5. Объекты интеллектуальной собственности, охраняемые 

смежным правом  

Понятие смежного права. Объекты смежных прав. Сфера действия смеж-

ных прав. Исключительность авторских прав. 

Тема 12.6. Объекты интеллектуальной собственности, охраняемые 

патентным правом  

Изобретения как объект интеллектуального права. Перечень объектов 

изобретения. Условия патентоспособности изобретения. Изобретения, не 

являющиеся объектами охраны патентного права. Полезная модель как объект   
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патентного права. Условия патентоспособности полезной модели. Промышленный 

образец как объект патентного права. Условия патентоспособности промышленного 

образца.  Промышленные образцы, не охраняемые   патентным законом. Субъекты 

прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Пресечение 

недобросовестной конкуренции. Охранные документы и срок их действия. 

Исключительное право на объекты промышленной собственности. Обязанности 

патентообладателя.  

Раздел 13. Обеспечение безопасности персональных 

данных 

Тема 13.1. Общий порядок действий оператора по выполнению тре-

бований Федерального закона «О персональных данных»  

Общий порядок действий оператора по выполнению требований Феде-

рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Требова-

ния к системе защиты персональных данных. Стадии создания системы защиты 

персональных данных. Предпроектная стадия. Стадия проектирования и реали-

зации системы защиты персональных данных. Стадия ввода в действие системы 

защиты персональных данных. 

Тема 13.2. Этапы реализации требований Федерального закона «О 

персональных данных»  

Определение структурного подразделения или должностного лица, ответ-

ственного за обеспечение безопасности ПДн. Определение состава обрабатыва-

емых ПДн, цели и условия обработки. Получение согласия субъекта на обра-

ботку его ПДн. Определение порядка реагирования на запросы со стороны 

субъектов ПДн. 

Тема 13.3. Определение необходимости уведомления уполномоченно-

го органа по защите персональных данных о намерении обработки персо-

нальных данных  

Цели проведения работ. Основание для проведения работ. Выполняемые 

работы. Результат. Ограничения. 
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Тема 13.4. Определение уровня защищенности информационных си-

стем персональных данных  

Определение уровня защищенности ИСПДн в соответствии с требовани-

ями Постановления Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119. 

Тема 13.5. Угрозы безопасности персональных данных при их обра-

ботке в информационных системах персональных данных  

Особенности информационного элемента ИСПДн. Основные типы акту-

альных угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн, порядок их опре-

деления. Угрозы несанкционированного доступа к информации в ИСПДн. 

Угрозы утечки информации по техническим каналам. Создание модели угроз в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Феде-

рации от 01 ноября 2012 г. № 1119. 

Тема 13.6. Проектирование и реализация системы защиты персо-

нальных данных  

Проектирование и реализация системы защиты персональных данных в 

соответствии с требованиями  Постановления Правительства Российской Феде-

рации от 01 ноября 2012 г. № 1119. 

Тема 13.7. Организационные и технические меры защиты информа-

ции в информационных системах персональных данных  

Основные принципы обеспечения безопасности ПДн при их обработке: 

законности, превентивности, адекватности, непрерывности, адаптивности, са-

мозащиты, многоуровневости, персональной ответственности и минимизации 

привилегий, разделения полномочий и их характеристика. Основные направле-

ния деятельности по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИС-

ПДн. Общий порядок организации обеспечения безопасности персональных 

данных в ИСПДн. Оценка достаточности и обоснованности запланированных 

мероприятий. Особенности обеспечения безопасности ПДн, обрабатываемых на 

автоматизированных рабочих местах с использованием персональных ПЭВМ, в 

локальных вычислительных сетях и при межсетевом взаимодействия. Рекомен-
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дации по применению мер и средств обеспечения безопасности ПДн от физиче-

ского доступа. Причины и физические явления, порождающие технические ка-

налы утечки информации (ТКУИ) при эксплуатации объектов информатизации. 

Классификация ТКУИ. Основные требования и рекомендации по защите рече-

вой информации, циркулирующей в защищаемых помещениях. Оценка защи-

щенности информации, обрабатываемой основными техническими средствами 

и системами, от утечки за счет наводок на вспомогательные технические сред-

ства и системы их эксплуатации. 

Тема 13.8. Организация контроля защищенности персональных дан-

ных  

Цели проведения работ. Основание для проведения работ. Выполняемые 

работы. Результат. Ограничения. 

Тема 13.9. Типовое положение о разрешительной системе допуска к 

информационным ресурсам организации, содержащим персональные дан-

ные  

Порядок формирования перечня информационных ресурсов организации. 

Допуск к информационным ресурсам работников организации. Допуск к ин-

формационным ресурсам сторонних организаций. Допуск к информационным 

ресурсам представителей сторонних организаций, выполняющих работы на до-

говорной основе. Доступ к информационным ресурсам организации. Доступ к 

информационным ресурсам, циркулирующим в автоматизированных системах 

организации. Допуск к информационным ресурсам, циркулирующим в автома-

тизированных системах, представителей сторонних организаций, выполняю-

щих работы на договорной основе. Осуществление контроля функционирова-

ния разрешительной системы допуска к информационным ресурсам организа-

ции. 
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Тема 13.10. Основы организации и ведения работ по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных  

Определение необходимых уровней защищенности ПДн при их обработ-

ке в информационных системах в зависимости от типа актуальных угроз для 

информационных систем, вида и объема обрабатываемых в них ПДн. Состав 

мер по обеспечению безопасности ПДн, реализуемых в рамках системы защиты 

ПДн с учетом актуальных угроз безопасности ПДн и применяемых информаци-

онных технологий. Порядок выбора мер по обеспечению безопасности ПДн, 

подлежащих реализации в информационной системе в рамках системы защиты 

ПДн: определение базового набора мер, адаптация базового набора, уточнение 

адаптированного базового набора мер. Содержание мер по обеспечению без-

опасности ПДн, реализуемых в рамках системы защиты ПДн. Требования к 

средствам защиты информации для обеспечения различных уровней защищен-

ности ПДн. Организация обеспечения безопасности ПДн в организациях и 

учреждениях. Перечень основных этапов при организации работ по обеспече-

нию безопасности ПДн. Мероприятия по техническому обеспечению безопас-

ности ПДн при их обработке в ИСПДн и особенности их реализации. Содержа-

ние, порядок разработки и ввода в действие внутренних нормативных докумен-

тов и актов ненормативного характера по обработке ПДн и обеспечению без-

опасности ПДн. Подготовка уведомлений об обработке ПДн в уполномоченный 

орган, порядок внесения изменений в ранее представленное в уполномоченный 

орган уведомление. Обязанности оператора, осуществляющего обработку ПДн. 

Порядок и условия обработки ПДн без средств автоматизации. Порядок и мето-

ды обезличивания ПДн, их деобезличивание. Особенности обработки ПДн в 

условиях государственной гражданской службы и муниципальной службы. От-

ветственность за нарушение требований законодательства Российской Федера-

ции в области ПДн. 



40 

 

Тема 13.11. Практические реализации типовых моделей защищенных 

информационных систем обработки персональных данных  

Комплекс организационных и технических мероприятий (применения 

технических средств), в рамках подсистемы защиты ПДн, развертываемой в 

ИСПДн в процессе ее создания или модернизации. Основное содержание эта-

пов организации обеспечения безопасности ПДн. Варианты реализации меро-

приятий по защите ПДн и типовые модели защищенных ИСПДн с использова-

нием существующих сертифицированных средств защиты информации. Виды, 

формы и способы контроля защиты ПДн. Планирование работ по контролю со-

стояния защиты ПДн в ИСПДн. Основные вопросы, подлежащие проверке 

(анализу) при контроле состояния организации защиты ПДн. 

Раздел 14. Безопасность вычислительных сетей  

Тема 14.1. Идентификация, аутентификация и управление доступом  

Задачи аутентификации. Факторы аутентификации. Парольная 

аутентификация. Аутентификация на основе открытого пароля. 

Аутентификация на основе хешированного пароля. Аутентификация на основе 

PIN-кода. Парольные политики. Недостатки методов аутентификации с 

запоминаемым паролем. Аутентификация с помощью биометрических 

характеристик. Недостатки методов аутентификации с запоминаемым паролем. 

Аутентификация с помощью одноразовых паролей. Методы аутентификации с 

помощью OTP-токенов. Метод «Запрос-ответ». Метод «только ответ».  

Тема 14.2. Криптографическая защита информации  

Основные понятия криптографической защиты информации. 

Симметричные криптосистемы шифрования. Алгоритмы шифрования DES и 3-

DES. Стандарт шифрования ГОСТ 28147-89. Асимметричные криптосистемы 

шифрования. Функция хеширования. Отечественный стандарт хеширования 

ГОСТ З 34.11-94. Электронная цифровая подпись.  
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Тема 14.3. Сети периметра и стратегия удаленного доступа  

Сеть периметра. Обеспечение безопасности сети периметра. ISA-серверы. 

Технологии идентификации.  

Тема 14.4. Технологии межсетевых экранов  

Фильтрация пакетов. Межсетевые экраны уровня соединения. 

Межсетевые экраны прикладного уровня. Межсетевые экраны с динамической 

фильтрацией пакетов. Межсетевые экраны инспекции состояний. Межсетевые 

экраны уровня ядра. Новое поколение межсетевых экранов. 

Тема 14.5. Протокол IPSec  

Правила безопасности подключений. Сопоставление безопасности. 

Создание подключения IPSec. Протокол обмена интернет-ключами.  

Тема 14.6. Виртуальные частные сети  

Туннелирование. Протоколы VPN канального уровня. Основные виды 

защищенных связей. Протоколы VPN транспортного уровня.  

Раздел 15. Защита информации в базах данных  

Тема 15.1. Теоретические основы построения реляционных баз дан-

ных  

Понятия и определения реляционной модели данных. Проектирование 

реляционных баз данных. Манипулирование реляционными базами данных, ре-

ляционная алгебра. Особенности логической архитектуры современных реля-

ционных баз данных. 

Тема 15.2. Клиент-серверная архитектура современных реляционных 

систем управления базами данных (СУБД)  

Технологии и модели клиент-серверной архитектуры. СУБД Microsoft 

SQL Server. 

Тема 15.3. Теоретические основы безопасности баз данных и СУБД  

Понятие безопасности баз данных. Угрозы безопасности баз данных. Ме-

ры защиты баз данных и СУБД. 
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Тема 15.4. Механизмы и методы обеспечения целостности информа-

ции в реляционных базах данных  

Обработка транзакций. Управление параллельностью работы транзакций. 

Реализация ограничений в базах данных. 

Тема 15.5. Механизмы и методы обеспечения конфиденциальности 

информации в реляционных базах данных  

Защита от несанкционированного доступа пользователей к объектам баз 

данных и сервисам СУБД. Использование криптографических методов защиты 

информации в системах баз данных. Защита баз данных от «внедрения в SQL». 

Тема 15.6. Механизмы и методы обеспечения доступности информа-

ции в реляционных базах данных  

Резервное копирование и восстановление баз данных. Резервирование 

серверов СУБД. 

Тема 15.7. Верификация баз данных и проведение аудита в СУБД  

Методы и средства верификации баз данных. Активный аудит систем баз 

данных. Программа ISS Database Scanner. Мониторинг активности пользовате-

лей на уровне СУБД. Организация местного аудита в базах данных с использо-

ванием триггеров. 

Раздел 16. Управление информационной безопасностью  

Тема 16.1. Понятие системы управления информационной безопасно-

стью (СУИБ)  

Определение СУИБ. Среда функционирования СУИБ. Функциональные 

составляющие СУИБ. 

Тема 16.2. Стандартизация СУИБ  

Понятия типизации и стандартизации. Стандарты серии ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 15408. Стандарты серии ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000.  

Тема 16.3. Функциональные составляющие СУИБ  

Управление процессами функционирования системы 

защиты информации. Организационно-правовая составляющая 
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системы защиты информации. Программно-техническая составляющая 

системы защиты информации. Экономическая составляющая системы защиты 

информации. 

Тема 16.4. Методологические основы управления информационными 

рисками  

Вопросы анализа рисков и управления ими. Идентификация рисков. 

Оценивание рисков. Измерение рисков. Выбор допустимого уровня риска. 

Выбор контрмер и оценка их эффективности. Разработка корпоративной 

методики анализа рисков. Методы оценивания информационных рисков. 

Табличные методы оценки рисков. Методика анализа рисков Microsoft.  

Тема 16.5. Нормативно-технические основы управления информаци-

онными рисками  

Серия стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000. Ведомственные и корпора-

тивные стандарты управления информационными рисками. 

Тема 16.6. Инструментальные средства анализа информационных 

рисков  

Инструментарий базового уровня.  Справочные и методические 

материалы. COBRA. RA Software Tool. RiskWatch. Средства полного анализа 

рисков. Метод CRAMM. Средства компании MethodWare. Экспертная система 

«АванГард». 

Раздел 17. Экономика защиты информации  

Тема 17.1. Рынок информации: особенности и проблемы развития  

Информация как товар. Информация фирмы. Информация как 

важнейший ресурс экономики. Стадии жизненного цикла новой техники.   

Тема 17.2. Правовые аспекты взаимодействия субъектов на рынке 

информации  

Элементы информационных правоотношений с экономической точки 

зрения. Коммерческая тайна.  Государственная тайна. Персональные данные 

и профессиональная тайны. Органы добывания информации.  
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Тема 17.3. Основные принципы и методы защиты информации  

Страхование информационных рисков. Процедура страхования 

информационных рисков. Стоимость страхования.  

Тема 17.4. Интеллектуальная собственность предприятия и предпри-

нимательский риск  

Интеллектуальная собственность предприятия. Экономическая оценка 

объектов интеллектуальной собственности. Совещания и переговоры в 

предпринимательской деятельности, организация и порядок их проведения. 

Предпринимательский риск и методы его снижения. 

Тема 17.5. Сущность себестоимости продукции  

Сущность и виды себестоимости, способы расчета. Экономическая 

сущность расчета себестоимости. Особенности определения себестоимости 

программных средств. 

Тема 17.6. Принципы ценообразования  

Особенности установки цен на информационные услуги. Методы 

ценообразования.  

Тема 17.7. Экономическая эффективность защиты информации  

Теоретические аспекты определения показателей экономической 

эффективности. Оценка сравнительной экономической эффективности от 

внедрения средств защиты информации.  

Раздел 18. Организация и управление службой защиты 

информации 

Тема 18.1. Предпосылки создания подразделения по защите инфор-

мации на предприятии   

Принципы обеспечения информационной безопасности при создании 

подразделения по защите информации: законность, экономическую целесооб-

разность и прибыльность, самостоятельность и ответственность, научная орга-

низация труда, тесная связь теории с практикой, специализация и профессиона-

лизм, программно-целевое планирование, взаимодействие и координация, до-
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ступность информации в сочетании с необходимой конфиденциальностью. 

Принятие правовых обязательств со стороны сотрудников (работников) пред-

приятия в отношении сохранности доверенных им сведений (информации). 

Проведение действенного контроля и проверки эффективности планирования и 

реализации правовых форм, методов защиты информации в соответствии с вы-

бранной концепцией безопасности. Организация договорных связей с государ-

ственными органами регулирования в области защиты информации. 

Тема 18.2. Цели обеспечения информационной безопасности пред-

приятия   

Выработка требований по защите средств вычислительной технички и ав-

томатизированных систем от утечки, модификации и разрушения (уничтоже-

ния) информации. Создание защищенных от утечки, модификации и разруше-

ния (уничтожения) информации средств вычислительной технички и автомати-

зированных систем. Проведение сертификации защищенных средств вычисли-

тельной технички и автоматизированных систем. Обеспечение конфиденциаль-

ности и целостности данных в ходе их хранения, обработки и передачи по ло-

кальным вычислительным сетям и каналам связи. Обеспечение доступности 

данных, хранимых в автоматизированных системах, а также  возможности их 

своевременной обработке и передаче. Гарантирование идентификации отправи-

теля и получателя сообщений. 

Тема 18.3. Место и роль службы защиты информации в организаци-

онной структуре предприятия  

Защита законных прав  в целом и всех его структурных подразделений, 

трудового коллектива, персонала в отдельности при организации взаимоотно-

шений между собой, а также с государственными структурами, отечественны-

ми и зарубежными партнерами, клиентами и конкурентами. Защита и сохране-

ние конфиденциальной  информации, ее рациональное и эффективное исполь-

зование. Поддержание на соответствующем уровне нормы защиты информа-

ции, информационных ресурсов, систем и технологий. Повышение конкурент-
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но способности производимых предприятием товаров и услуг, для их реализа-

ции в условиях конкуренции на внутреннем и мировом рынке; совершенство-

вание рентабельности предприятия. Достижение внутренней и внешней органи-

зационной стабильности предприятия, надежности кооперационных связей и 

исключение (снижение до минимума) односторонней зависимости от недобро-

совестных партнеров (конкурентов). Формирование у сотрудников (работни-

ков) предприятия устойчивого понимания необходимости выполнения руково-

дящих документов по защите сведений, являющихся собственностью предпри-

ятия (конфиденциальная информация, служебная и коммерческая тайна). Обес-

печение сотрудников предприятия и основных ее служб информацией эконо-

мического, производственного, научно-технического характера в области защи-

ты информации, а также повышение эффективности и правильности  пользова-

ния при обращении с ней. 

Тема 18.4. Структура, формы и методы защиты информации на 

предприятии  

Комплекс организационно-правовых и технических мероприятий, прово-

димых с целью предотвращения (снижения до безопасного уровня) ее утечки, 

хищения, утраты, несанкционированного распространения, уничтожения, ис-

кажения, подделки, копирования или блокировки. 

Создания условий для надежного функционирования системы защиты 

собственной интеллектуальной информации. 

Тема 18.5. Структура и штат службы защиты информации  

Руководство работой службы защиты информации. Квалификационные 

требования к инженерно-техническим кадрам службы защиты информации. 

Штатное расписание. Подразделение технического противодействия и защиты, 

контроля и эксплуатации. Научно-техническая группа. Мастерские по ремонту 

средств защиты информации и другой оргтехники. 
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Тема 18.6. Внутренние организационно-распорядительные докумен-

ты службы подразделения по защите информации  

Положение о подразделении по защите конфиденциальной информации. 

Должностные обязанности лиц, ответственных за защиту конфиденциальной 

информации. План мероприятий по защите конфиденциальной информации. 

План проверок состояния защиты конфиденциальной информации. Модель 

угроз информационной безопасности. Положение о порядке организации и 

проведения работ по защите конфиденциальной информации. Перечень защи-

щаемых объектов информатизации. Акты о категорировании защищаемых объ-

ектов информатизации. Акты о категорировании ОТСС в защищаемых поме-

щениях. Технические паспорта на защищаемые объекты информатизации. При-

каз по границе контролируемой зоны, схема контролируемой зоны. Приказ о 

вводе защищаемого помещения в эксплуатацию и назначении ответственного 

за помещение лица. Приказ о вводе в эксплуатацию средств вычислительной 

техники, обрабатывающих конфиденциальную информацию и назначении от-

ветственных лиц. Приказ (распоряжение) о хранении конфиденциальной ин-

формации на жестких дисках  или на учтенных гибких магнитных дисках. Ин-

струкция по защите речевой информации при проведении конфиденциальных 

совещаний. Акты классификации автоматизированных систем или отдельных 

ПЭВМ, обрабатывающих конфиденциальную информацию. Акты проверок за-

щищаемых помещений на утечку по вибро и акустическому каналам, акты про-

верок вычислительной техники (основной и вспомогательной), заключение 

(предписание) проверяющих организаций на соответствие требованиям руко-

водящих документов. Аттестаты соответствия требованиям по безопасности 

информации на объекты информатизации. Приказ (распоряжение) о закрепле-

нии ПЭВМ за ответственными лицами. Приказ о запрете использования в за-

щищаемых помещениях радиотелефонов, сотовых и пейджинговых устройств 

при проведении конфиденциальных совещаний. Инструкция по информацион-

ной безопасности при подключении  к информационно-вычислительным сетям 
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общего пользования, разрешение на подключение к Интернет.  Инструкция по 

антивирусной защите. Перечень защищаемых ресурсов в локальной вычисли-

тельной сети, заявки на доступ к ресурсам, таблицы разграничения доступа. 

Приказ  о назначение ответственного за эксплуатацию средств защиты инфор-

мации. Журнал (карточки) учета средств защиты информации. Журнал учета 

ключевых средств.  Журнал учета работы с ключевыми средствами. 

Тема 18.7. Виды, формы и порядок проведения контроля защищенно-

сти информации  

Виды контроля (предварительный контроль, текущий контроль, контроль 

устранения недостатков, внутренний контроль, организационный контроль со-

стояния защиты информации, контроль эффективности защиты информации, 

технический контроль эффективности защиты информации). Формы контроля 

(Инспектирование, Надзор, Экспертиза, Сертификация продукции по требова-

ниям безопасности информации, Специальные исследования, Аттестация, 

аудит информационной безопасности). Порядок проведения контроля защи-

щенности информации. 

Раздел 19. Комплексные системы защиты информации  

Тема 19.1. Комплексная система защиты и место в ней комплексной 

системы защиты информации (КСЗИ)  

Определение системы защиты информации. Среда функционирования си-

стемы защиты информации. Функциональные составляющие системы защиты 

информации. 

Тема 19.2. Управление процессами функционирования КСЗИ  

Модель управления системой защиты информации. Планирование защи-

ты информации. Оперативное управление системой защиты информации. Ка-

лендарно-плановое руководство. 

 

 



49 

 

Тема 19.3. Принципы комплексной защиты корпоративной инфор-

мации  

Архитектура корпоративной информационной системы. Структура си-

стемы защиты информации в корпоративной информационной системе. Ком-

плексный подход к обеспечению информационной безопасности корпоратив-

ных информационных систем. 

Тема 19.4. Подсистемы информационной безопасности корпоратив-

ных информационных систем  

Подсистема защиты информации от несанкционированного доступа. 

Подсистема криптографической защиты. Подсистема управления идентифика-

цией и доступом. Подсистема обеспечения безопасности коммутируемой ин-

фраструктуры и беспроводных сетей. Подсистема управления средствами за-

щиты информации. Подсистема контроля использования информационных ре-

сурсов. Подсистема контроля эффективности защиты информации. Подсистема 

мониторинга и управления инцидентами информационной безопасности. Под-

система обеспечения непрерывности функционирования средств защиты. 

Тема 19.5. Нормативная составляющая КСЗИ  

Значение нормативно-методического обеспечения. Состав нормативно-

методического обеспечения. Порядок разработки и внедрения документов. 

Тема 19.6. Организационная составляющая КСЗИ  

Включение комплекса организационных мер защиты информации в ком-

плексную систему защиты корпоративной информации предприятия. 

Тема 19.7. Программно-аппаратная составляющая КСЗИ  

Включение комплекса программно-аппаратных средств защиты инфор-

мации в комплексную систему защиты корпоративной информации предприя-

тия. 

Тема 19.8. Инженерно-техническая составляющая КСЗИ  

Включение комплекса инженерно-технических средств защиты информа-

ции в комплексную систему защиты корпоративной информации предприятия. 
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Раздел 20. Криптографическая защита информации  

Тема 20.1. Место криптографии в системе научных знаний  

Предмет криптографии и основные определения. Математические основы 

криптографии. Математическая модель шифра. Классификация шифров. Обзор 

истории криптографии. 

Тема 20.2. Симметричные криптосистемы. Шифры подстановок и 

перестановок  

Понятие подстановки. Математическая модель шифра подстановок. 

Сравнимость. Примеры классических шифров подстановок. Математическая 

модель шифра перестановок. Маршрутные перестановки как пример шифра пе-

рестановок. Математическая модель шифра замены. Классификация шифров 

замены.  

Тема 20.3. Поточные шифры  

Принципы построения поточных шифров. Линейные регистры сдвига. 

Пример поточного шифрования.  

Тема 20.4. Блочные шифры  

Принципы построения блочных шифров. Стандарт симметричного шиф-

рования DES. Алгоритм Rijndael. Алгоритм ГОСТ 28147-89. 

Тема 20.5. Подтверждение целостности информации криптографиче-

скими средствами  

Обеспечение целостности информации при передаче 

и хранении. Хэш-функции. Алгоритмы вычисления хэш-значений. 

Тема 20.6. Подтверждение подлинности источника информации 

криптографическими средствами  

Понятие электронной подписи. Алгоритм электронной подписи на основе 

алгоритма RSA. Алгоритм электронной подписи на основе эллиптических кри-

вых. 
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Тема 20.7. Управление ключами Задачи управления ключами. Генера-

ция ключей. Хранение ключей. Распределение ключей. Алгоритм Диффи-

Хеллмена. 

Тема 20.8. Порядок лицензирования деятельности по разработке, 

производству, распространению шифровальных (криптографических) 

средств Аппаратные, программные и программно-аппаратные средства, отне-

сенные к шифровальным (криптографическим) средствам. Лицензионные тре-

бования при осуществлении лицензируемой деятельности. Документы, предо-

ставляемые в лицензирующий орган для соискания лицензии. 

Таблица 1 

Перечень практических занятий (семинаров) 

Код 

темы 
Наименование практического занятия (семинара) 

Кол-во 

часов 
1 2 3 

1.6. Применение методик выявления угроз безопасности информации 

на объектах информатизации 

2 

1.8. Разработка политики безопасности 16 

4.6. Применение методики организации и проведения лицензирования 

деятельности по осуществлению мероприятий по оказанию услуг 

в области технической защиты информации 

10 

4.7. Изучение нормативных правовых документов по организации 

технической защиты информации ограниченного доступа 

8 

5.2. Разработка пакета основных правил, инструкций, требований по 

обеспечению безопасности предприятия 

10 

5.5. Подготовка и составление Положения о подразделении по защите 

информации 

8 

6.1. Изучение основных видов документов 18 

7.5. Применение средств технической защиты информации 10 

7.11. Применение средств контроля состояния технической защиты ин-

формации на объектах информатизации 

8 

8.5. Применение средств защиты от вредоносных программ 6 

8.9. Применение средств защиты информации от несанкционирован-

ного доступа 

12 

11.2. Организация конфиденциального делопроизводства 6 

11.6. Обработка изданных конфиденциальных документов, системати-

зация документов 

4 

11.7. Проверки наличия конфиденциальных документов, уничтожение 

носителей конфиденциальной информации, режим хранения 

4 

11.8. Защита конфиденциальной информации в системе электронного 

документооборота 

4 

12.4. Изучение нормативных правовых документов в области авторско-

го права 

6 
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1 2 3 

12.5. Изучение нормативных правовых документов в области 

смежного права 

6 

12.6. Изучение нормативных правовых документов в области 

патентного права 

6 

13.4. Определение уровня защищенности информационных систем пер-

сональных данных 

8 

13.5 Выявление угроз безопасности персональных данных при их об-

работке в информационных системах персональных данных 

4 

13.7. Определение организационных и технических меры защиты ин-

формации в информационных системах персональных данных 

2 

13.11. Практические реализации типовых моделей защищенных инфор-

мационных систем обработки персональных данных 

4 

16.2. Изучение стандартов систем управления информационной без-

опасностью 

6 

17.7. Оценка экономической эффективности защиты информации 6 

18.6. Разработка внутренних организационно-распорядительных доку-

менты службы подразделения по защите информации 

6 

19.5. Разработка нормативно-методической составляющей комплексной 

системы защиты информации 

6 

19.6. Разработка организационной составляющей комплексной системы 

защиты информации 

4 

19.7. Разработка программно-аппаратной составляющей комплексной 

системы защиты информации 

4 

19.8. Разработка инженерно-технической составляющей комплексной 

системы защиты информации 

4 

20.4. Изучение блочных алгоритмов шифрования 10 

20.6. Изучение асимметричных криптографических алгоритмов 8 

 

Таблица 2 

Примерный перечень тем курсовых работ 

Код 

модуля 
Тема курсовой работы 

1 2 
1. Разработка политики безопасности предприятия (на примере своего предприя-

тия, организации учреждения) 

4. Правовое регулирование деятельности по защите информации (одна из катего-

рий защищаемой информации) 

5. Организационные мероприятия по обеспечению безопасности персональных 

данных (на примере своего предприятия, организации учреждения) 

6. Разработка комплекта документов предприятия (на примере своего предприя-

тия, организации учреждения) 

7. Организация инженерно-технической защиты объекта (на примере своего пред-

приятия, организации учреждения) 

8. Организация программно-аппаратной защиты информации (на примере своего 

предприятия, организации учреждения) 
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1 2 

11. Разработка комплекта конфиденциальных документов предприятия (на примере 

своего предприятия, организации учреждения) 

12. Анализ методов защиты интеллектуальной собственности (одна из отраслей 

права) 

13. Мероприятия по применению требований Постановления Правительства РФ 

№1119 от 01.11.2012 во вновь создаваемых ИСПДн 

19. Анализ международных стандартов информационной безопасности (на примере 

одного стандарта) 

20. Применение методов симметричной и асимметричной криптографии к решению 

практических задач 

 

Содержание заданий на практические занятия и курсовые работы, требо-

вания к их содержанию, выполнению и оформлению приведены в комплекте 

учебно-методических материалов, выдаваемых слушателям. 

Материально-техническое обеспечение практических занятий (семина-

ров) и курсовых работ приведено в Разделе 8.3. 

7  Организационно-педагогические условия 

7.1 Организационные условия  

Для обучения слушателей системы дополнительного профессионального 

образования университет располагает отдельным зданием ИДПО (г. 

Екатеринбург, ул. Одинарка 1А). 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена современным оборудованием и новейшими 

техническими средствами обучения. 

Кроме того, что слушатели ИДПО в процессе обучения обеспечиваются 

необходимой нормативно-справочной и учебно-методической литературой, 

информационными материалами, они имеют возможность пользоваться 

научно-технической библиотекой, имеющей три читальных зала с книжным 

фондом более 600 тысяч экземпляров. 

Занятия осуществляются в пределах рабочего дня с 8
30

 до 17
00

, обеденный 

перерыв с 11
50

 до 12
30

, имеется возможность питания в пунктах общественного 

питания университета.  



54 

 

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством опытных 

тренеров заниматься в спортивном комплексе университета. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в 

себя общежитие гостиничного типа на 109 номеров (35 трехместных, 62 

двухместных и 12 одноместных), комбинат общественного питания с сетью 

столовых и кафе. 

Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие слу-

шателей, комбинат общественного питания расположены в живописном месте 

г. Екатеринбурга в непосредственной близости друг от друга. 

7.2 Педагогические условия  

Занятия в ИДПО ведут высококвалифицированные преподаватели Ур-

ГУПС и других вузов города, руководители и специалисты ОАО «РЖД», спе-

циалисты и опытные практические работники ведущих промышленных пред-

приятий и научных учреждений. 

7.3 Материально–техническое обеспечение  

Здание ИДПО содержит 20 учебных аудиторий общей площадью 1000 м
2
. 

Из них шесть компьютерных классов, всего 81 компьютеров. Все аудитории 

оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами. В обеспече-

нии ДПП используются также лекционные аудитории, лаборатории и компью-

терные классы, расположенные в главном учебном корпусе УрГУПС. Перечень 

специального оборудования и программного обеспечения приведен в табл. 3. 

 

7.4 Самостоятельная работа слушателя 

             Самостоятельная работа слушателя является продолжением ауди-

торных занятий и включает в себя следующие виды работ: 

 изучение  учебно – методического материала, учебной литературы; 

 написание  контрольных, проектных и итоговых аттестационных работ, 

рефератов; 

 стажировка. 
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Таблица 3 

Материально-техническое обеспечение ДПП 

Наименование  

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Б4-112 
занятия лекци-

онного типа 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

 экран, доска 

Лаборатория «Технологии 

обеспечения информаци-

онной безопасности и тех-

ническая защита информа-

ции» Б4-115 

практические 

занятия 

Система автоматизированная измерения дей-

ствующих высот случайных антенн и коэф-

фициентов реального затухания электромаг-

нитных сигналов СТЕНТОР-М1 

Анализатор спектра портативный R&S FSH 

4/8 

Анализатор спектра «GSP-810» 

Генератор сигналов AFG3110 

Аппаратно-программный комплекс шифро-

вания «Континент» 

Аппаратно-программный комплекс Oscor-50 

Генератор шума «ГРОМ-ЗИ-4» 

Осциллограф цифровой GDS-820C 

Универсальный анализатор проводных линий 

ULAN-2 

Комплекс для проведения акустических и 

виброакустических измерений «Спрут-7А» 

Анализатор качества электроэнергии в трех-

фазных сетях FLUKE 435 

Детектор звукозаписывающих устройств 

Имитатор электростатических разрядов ЭСР-

8000 К 

Источник питания регулированный MAS-

TECH HY3020 

Осциллограф цифровой Good Will instrument 

«GDS-71102A» 

Всенаправленный источник звука 

Bruel&Kjaer 4296 

Шумомер-виброметр, анализатор спектра 

портативный ОКТАВА-110А с измеритель-

ными антеннами 

Индикатор поля D-008 

Подавитель сотовой связи ЛГШ-718 

Система защиты СОНАТА-АВ 
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1 2 3 

Лаборатория «Программ-

но-аппаратные средства 

защищенных информаци-

онных систем» Б4-113 

практические 

занятия 

Система защиты информации ViPNet 

Операционная система специального назна-

чения Astra Linux Special Edition 

Система защиты информации от несанкцио-

нированного доступа Secret Net 

Система защиты информации от несанкцио-

нированного доступа Страж NT 

Система защиты информации от несанкцио-

нированного доступа Dallas Lock 

 

8  Формы аттестации 

- Текущий контроль – устный опрос в ходе лекционных и практических заня-

тий, защита курсовых работ; 

- Промежуточная аттестация – защита курсовых работ, тестирование; 

- Итоговая аттестация - комиссионная защита выпускных работ. 

9  Оценочные материалы 

 9.1 Оценка качества освоения программы  

Оценка качества освоения ДПП осуществляется на основе: 

 

1) Устного опроса по темам каждой дисциплины, входящей в про-

грамму на основе пятибалльной системы оценок по указанным выше критери-

ям. Перечень вопросов формируется на основании содержания тем, входящих в 

ДПП и утверждается директором АКО. 

2) Защиты курсовых работ на основе пятибалльной системы оценок. 

Примерный перечень тем курсовых работ приведен в Разделе 7 и утверждается 

приказом директором АКО. 

Оценка по результатам защиты курсовой работы может быть снижена: 

- за ошибки в формальных выкладках и численных расчетах, неверное 

графическое отображение и ошибочную интерпретацию полученных результа-

тов; 
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- неправильные ответы при защите на вопросы по теоретической и прак-

тической части работы; 

- наличие грубых и явных орфографических и синтаксических ошибок; 

- несоответствие требованиям оформления текстовой и графической ча-

стей. 

Курсовая работа не допускается к защите и считается невыполненной: 

- за несоответствие проделанной работы выданному заданию; 

- за нарушения, выявленные при проверке на плагиат, характер которых 

ставит под сомнение самостоятельность выполнения в объеме не менее 70% от 

общего объема курсовой работы. 

3) Тестирования на основе пятибалльной системы оценок. Состав тестовых 

заданий по каждому разделу утверждается директором АКО. 

4) Итоговой аттестации на основе пятибалльной системы оценок. 

Итоговая аттестация проводится путем объективной и независимой оцен-

ки качества подготовки слушателей в форме комиссионной защиты выпускных 

работ. Состав аттестационной комиссии, закрепление руководителей и тем вы-

пускных работ за слушателями утверждается приказом директора АКО. 

К итоговой защите  аттестационных работ допускаются слушатели, осво-

ившие программу в полном объеме и выполнившие выпускную работу. 

Оценка по результатам защиты выпускной работы может быть снижена: 

- за ошибки в формальных выкладках и численных расчетах, неверное 

графическое отображение и ошибочную интерпретацию полученных результа-

тов; 

- неправильные ответы при защите на вопросы по теоретической и прак-

тической части работы; 

- наличие грубых и явных орфографических и синтаксических ошибок; 

- несоответствие требованиям оформления текстовой и графической ча-

стей. 

Выпускная работа не допускается к защите и считается невыполненной: 
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- за несоответствие проделанной работы выданному заданию; 

- за нарушения, выявленные при проверке на плагиат, характер которых 

ставит под сомнение самостоятельность выполнения в объеме не менее 70% от 

общего объема выпускной работы. 

Решение об оценке защиты выпускной работы принимается на закрытом 

заседании аттестационной комиссии путем голосования и оформляется прото-

колом заседания. Результаты защиты оглашаются председателем аттестацион-

ной комиссии публично в присутствии слушателей в тот же день, когда ими 

были защищены выпускные работы. 

 

Перечень применяемых форм и методов контроля для оценки результатов 

обучения слушателей, шкалы оценивания результатов освоения программы 

приведены в табл. 4, 5, 6. 

Таблица 4 

Перечень применяемых форм и методов контроля для оценки результатов 

обучения слушателей 
Наимено-

вание 

формы 

контроля 

Краткая характеристика формы контроля 

Представление 

контрольных за-

даний 

1 2 3 

Текущий 

контроль 

Форма периодической отчетности слушателя. Служит формой 

проверки усвоения учебного материала лекционных и практи-

ческих (семинарских) занятий. 

Перечень вопро-

сов для устного 

опроса 

Экзамен Форма периодической отчетности слушателя, определяемая 

учебным планом подготовки. Способ оценки уровня, прочно-

сти и систематичности полученных теоретических и практиче-

ских знаний. По итогам экзамена, выставляется оценка по шка-

ле порядка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 

Комплект тесто-

вых материалов 

Курсовая 

работа 

Форма периодической отчетности слушателя, определяемая 

учебным планом подготовки. Способ оценки приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мыш-

ления, умения синтезировать полученные знания и применять 

их в решении практических задач. По итогам оценивания кур-

совой работы, выставляется оценка по шкале порядка: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Перечень тем 

курсовых работ, 

требования к их 

выполнению и 

оформлению 

1 2 3 

Выпускная 

работа  

Конечный продукт самостоятельной письменной работы, кото-

рый формируется на основании выбранной темы, материал ко-

Тематика вы-

пускных работ  
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торого логически изложен, показано умение делать обобщения 

и выводы. Способ оценки умения работать с объектами изуче-

ния, справочной и энциклопедической литературой, норматив-

ными правовыми и нормативными методическими документа-

ми, собирать и систематизировать практический материал, са-

мостоятельно осмыслять проблему на основе существующих 

методик, логично и грамотно излагать собственные умозаклю-

чения и выводы, пользоваться глобальными информационными 

ресурсами, способности и готовности к использованию основ-

ных прикладных программных средств и созданию содержа-

тельной презентации выполненной работы 

 

Таблица 5  

Шкалы оценивания результатов текущего и промежуточного контроля 

Оценочное средство Оценка 

«неудовлетво-

рительно» 

Уровень 1 

(пороговый), 

оценка 

«удовлетвори-

тельно» 

Уровень 2 

(средний), 

оценка 

«хорошо» 

Уровень 3 

(высокий), 

оценка 

«отлично» 

1 2 3 4 5 

Устный опрос Отсутствуют  

знания учебно-

го материала. 

 

Имеется знание 

учебного мате-

риала, успешно 

выполнены 

предусмотрен-

ные в програм-

ме практические 

задания, допу-

щены погреш-

ности в ответе, 

но слушатель 

обладает необ-

ходимыми зна-

ниями для их 

устранения под 

руководством 

преподавателя. 

 

Имеется полное 

знание учебного 

материала, 

успешно выпол-

нены преду-

смотренные в 

программе 

практические 

задания, слуша-

тель усвоил не-

обходимую ли-

тературу, реко-

мендованную в 

программе. 

 

Имеется систе-

матическое и 

глубокое знание 

учебного мате-

риала, умение 

свободно вы-

полнять практи-

ческие задания, 

предусмотрен-

ные програм-

мой, слушатель 

усвоил необхо-

димую литера-

туру, рекомен-

дованную в про-

грамме. 
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1 2 3 4 5 

Текст курсовой ра-

боты 

Минимальное 

соответствие 

требованиям. 

Анализ полу-

ченного задания 

содержит оши-

бочные сужде-

ния. Содержа-

ние соответ-

ствует требова-

ниям, имеются 

незначительные 

ошибки. 

Оформление не 

в полной мере 

соответствует 

требованиям. 

Анализ полу-

ченного задания 

верный, реко-

мендации соот-

ветствуют необ-

ходимым выво-

дам. 

Содержание со-

ответствует тре-

бованиям, име-

ются незначи-

тельные ошиб-

ки. Оформление 

в полной мере 

соответствует 

требованиям 

Анализ полу-

ченного зада-

ния, рекоменда-

ции соответ-

ствуют необхо-

димым выводам. 

Содержание со-

ответствует тре-

бованиям, 

ошибки отсут-

ствуют. Оформ-

ление в полной 

мере соответ-

ствует требова-

ниям. 

 

Тестовое задание Слушатель дал 

менее 40% 

верных ответов 

на задания те-

ста. 

Слушатель дал 

от 40% до 59% 

верных ответов 

на задания те-

ста. 

Слушатель дал 

от 60% до 79% 

верных ответов 

на задания те-

ста. 

Слушатель дал 

80% и более 

верных ответов 

на задания те-

ста. 

 

Таблица 6 

Шкала оценивания при защите выпускной работы 

Критерии оценки Оценка 

«неудовлетво-

рительно» 

Уровень 1 

(пороговый), 

оценка 

«удовлетвори-

тельно» 

Уровень 2 

(средний), 

оценка 

«хорошо» 

Уровень 3 

(высокий), 

оценка 

«отлично» 

1 2 3 4 5 
Актуальность и обос-

нование выбора темы 
Тема не акту-

альна, работа 

выполнена с 

нарушением це-

левой установки 

Тема актуальна, 

работа выполнена 

в соответствии с 

целевой установ-

кой, но не в пол-

ной мере отвечает 

предъявляемым 

требованиям, до-

пускаются неточ-

ности при раскры-

тии причин выбо-

ра и актуальности 

темы  

Работа выполнена 

в соответствии с 

целевой установ-

кой, тема актуаль-

на и после незна-

чительной дора-

ботки может быть 

внедрена на про-

изводстве 

Выбор темы 

обоснован, тема 

актуальна, и мо-

жет быть внед-

рена на произ-

водстве 

Степень завершенно-

сти работы 
Работа не завер-

шена 
Работа завершена, 

но есть серьезные 

ошибки 

Работа завершена, 

но есть замечания 
Работа заверше-

на полностью 
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1 2 3 4 5 

Объем и глубина зна-

ний по теме 
Минимальный 

объем знаний по 

теме, отсутству-

ет глубина изу-

чения проблемы 

Допущена грубая 

погрешность в 

логике выведения 

одного из наибо-

лее значимых вы-

водов 

Раскрыты цель  

задачи работы, 

допущена по-

грешность в логи-

ке выведения од-

ного из значимых 

выводов 

Раскрыты цель  

задачи работы, 

логика каждого 

наиболее значи-

мого вывода 

Достоверность и 

обоснованность полу-

ченных результатов и 

выводов 

Отсутствует 

обоснованность 

полученных ре-

зультатов и вы-

водов 

Анализ результа-

тов содержит 

ошибочные суж-

дения, рекоменда-

ции также содер-

жат ошибочные 

суждения 

Анализ результа-

тов верный, ре-

зультаты досто-

верны, рекомен-

дации содержат 

ошибочные выво-

ды 

Анализ резуль-

татов верный, 

результаты до-

стоверны, реко-

мендации соот-

ветствуют выво-

дам 
Наличие материала, 

подготовленного к 

практическому ис-

пользованию 

Не отражены 

вопросы даль-

нейшего приме-

нения и внедре-

ния результатов 

работы в прак-

тику  

Недостаточно от-

ражены вопросы 

дальнейшего при-

менения и внед-

рения результатов 

работы в практику 

В работе присут-

ствует материал 

для практического 

использования, но 

после незначи-

тельной доработ-

ки 

В работе при-

сутствует мате-

риал для практи-

ческого исполь-

зования 

Применение новых 

технологий 
Нет применения 

новых техноло-

гий 

Применены тех-

нологии, которые 

потеряли свою 

актуальность 

Применены новые 

технологии 
Применены и 

обоснованы но-

вые технологии  

Качество доклада 

(композиция, полнота 

представления рабо-

ты, убежденность ав-

тора) 

Работа пред-

ставлена не пол-

ностью, выступ-

ление не струк-

турировано, не-

достаточно рас-

крываются при-

чины выбора и 

актуальность 

темы 

Работа представ-

лена полностью, 

доклад структури-

рован, но дли-

тельность выступ-

ления превышает 

регламент 

Доклад структу-

рирован, работа 

представлена пол-

ностью, но автор 

не сумел убедить 

Доклад хорошо 

построен, работа 

представлена 

полностью, ав-

тор умеет убе-

дить 

Эрудиция, использо-

вание междисципли-

нарных связей 

Не использова-

ны междисци-

плинарные свя-

зи, студент де-

монстрирует не-

понимание со-

держания оши-

бок в работе 

Применена по-

пытка использо-

вать междисци-

плинарные связи, 

но они не верны 

Применена по-

пытка использо-

вать междисци-

плинарные связи, 

Использованы 

междисципли-

нарные связи и 

эрудиция 

Качество оформления 

работы и демонстра-

ционных материалов 

Минимальное 

соответствие 

требованиям 

Оформление не в 

полной мере соот-

ветствует требо-

ваниям 

Оформление со-

ответствует тре-

бованиям с не-

большими заме-

чаниями 

Оформление в 

полной мере со-

ответствует тре-

бованиям 
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1 2 3 4 5 

Ответы на вопросы: 

полнота, аргументи-

рованность, убежден-

ность, умение исполь-

зовать ответы на во-

просы для более пол-

ного раскрытия со-

держания проведен-

ной работы 

Ответы не рас-

крывают сущно-

сти вопроса, не 

подкрепляются 

положениями 

нормативных 

правовых актов, 

выводами и рас-

четами из ВКР 

Минимальный 

ответ, ответы не 

раскрывают до 

конца сущности 

вопроса, слабо 

подкрепляются 

положениями 

нормативных пра-

вовых актов, вы-

водами и расчета-

ми из ВКР 

Ответы полные, 

аргументирован-

ные, но не умеет 

убеждать, отсут-

ствует умение ис-

пользовать ответы 

на вопросы для 

более полного 

раскрытия содер-

жания проведен-

ной работы 

Ответы полные, 

аргументиро-

ванные, умеет 

убеждать, при-

сутствует уме-

ние использо-

вать ответы на 

вопросы для бо-

лее полного рас-

крытия содер-

жания проведен-

ной работы 
 

Слушатель считается аттестованным, если по всем формам аттестации он 

получил положительную оценку («удовлетворительно», «хорошо» или «отлич-

но»). 

    9.2 Примерные вопросы для устного опроса 

Раздел 1 

1. Что представляет собой Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации? 

2. Что понимается под информационной безопасностью Российской 

Федерации в информационной сфере?  

3. В чём заключаются интересы личности, общества и государства в 

информационной сфере? 

4. Что относится к внешним источникам угроз информационной без-

опасности Российской Федерации? 

5. На какие категории подразделяются методы обеспечения информа-

ционной безопасности Российской Федерации? 

6. Какие отношения  не регулирует закон «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации»? 

7. Какие виды информации  не определены законом «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»? 

8. К какой информации может быть ограничен доступ? 
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9. Что не относится к обеспечению защиты информации согласно за-

кона «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции»? 

10. Какая модель доступа необходима для достижения класса защищенности 

автоматизированной системы 1Г? 

Раздел 2 

1. Какие устройства не входят в определение «Технический канал 

утечки информации» в качестве возможных средств разведки? 

2. Известно, что в случае плоской электромагнитной волны, падаю-

щей перпендикулярно на границу раздела двух сред, на плоскости раздела про-

исходит частичное отражение волны. Что произойдет, если волновое сопротив-

лению второй среды равно волновому сопротивлению первой (две среды согла-

сованы)? 

3. При каком условии случайные излучатели, роль которых при рабо-

те технических средств и систем играют отдельные элементы или соединитель-

ные линии, называют сосредоточенными случайными антеннами? 

4. Что представляет собой пространство вокруг источника, если на ча-

стоте более 3ГГц длина волны излучения λ не превышает 1см? 

5. Какими должны быть соединительные проводники и шины между 

отдельными экранами для получения высокой эффективности экранирования 

электрического поля на волнах дециметрового и сантиметрового диапазонов? 

6. Из какого материала должен быть выполнен магнитостатический 

экран  для повышения эффективности экранирования магнитного поля? 

7. В силу чего образуются емкостные связи между цепями информа-

тивного сигнала или вторичного электропитания и цепями промышленной сети 

электропитания? 

8. Каким образом изменяется величина напряжения наводки в особен-

но опасных паразитных емкостных связях для цепей, в которых передается сиг-

нал в цифровой форме? 
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9. Чем обусловлен виброакустический канал утечки информации в 

ограждающих конструкциях и инженерных коммуникациях помещения? 

10. В каком случае возможен несанкционированный съем речевой ин-

формации с системы охранной сигнализации, использующей пьезоэлементы в 

качестве извещателей на разбитие стекла, и имеющей линии, выходящие за 

пределы помещения? 

Раздел 3 

1. Что означает правило NRU при иерархическом разграничении до-

ступа к информации? 

2. Что означает правило NWD при иерархическом разграничении до-

ступа к информации? 

3. Что такое ЭЦП? 

4. Что такое пороговая схема разделения секрета «3 из 10»? 

5. Что такое задача дискретного логарифмирования в абелевой груп-

пе? 

6. Вычислить два в степени десять по модулю одиннадцать (приме-

нить малую теорему Ферма). 

7. Вычислить φ(21)=? (здесь φ(n) – функция Эйлера, т.е. количество 

чисел, меньших n и взаимно простых с n). 

8. Что такое протокол Мэсси-Омуры? 

9. Что такое латинский квадрат? 

10. Вычислить, лежит ли точка с координатами x=1, y=1 на эллиптиче-

ской кривой y
2 
=x

3
-4x+4. 

Раздел 4 

1. Для каких предприятий обязательно выполнение требований «Положения 

о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от 

иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам»? 

2. Перечислить основные задачи государственной системы защиты инфор-

мации. 
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3. В каких нормативных документах установлены требования по созданию 

на предприятиях структурных подразделений по защите информации? 

4. Перечислить полномочия ФСТЭК. 

5. Какие объекты подлежат защите в системах и средствах информатизации 

и связи? 

6. Кто осуществляет контроль за состоянием защиты информации? 

7. Дать определение защищаемых помещений. 

8. В каких случаях выполнение требований СТР-К является обязательным? 

9. Какие основные вопросы ЗИ определяет СТР-К? 

10.На кого возлагается организация работ по защите информации на пред-

приятии? 

Раздел 5 

1. К какой категории относится невыполнение требований или норм, в ре-

зультате которых существует реальная возможность утечки информации? 

2. Какие объекты подлежат защите в интересах обеспечения защиты ин-

формации в системах и средствах информатизации и связи? 

3. Определить степень важности нарушений информационной безопасно-

сти. 

4. Что такое аттестация объектов информатизации? 

5. Что оценивается на этапе аттестационных испытаний объекта информа-

тизации? 

6. Какие объекты информатизации подлежат обязательной аттестации? 

7. Кто осуществляет лицензирование деятельности по технической защите 

конфиденциальной информации? 

8. Как осуществляется контроль за выполнением лицензиатом лицензион-

ных требований и условий? 

9. Категория сведений, для которых предназначены подлежащие обязатель-

ной сертификации средства защиты информации. 
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10.На чем проводятся испытания сертифицируемых средств защиты инфор-

мации? 

Раздел 6 

1. Правовой акт, утверждаемый руководством организации в целях установ-

ления правил, регулирующих организационные, научно-технические, техноло-

гические, финансовые или иные специальные стороны деятельности организа-

ции (подразделений и служб), должностных лиц и граждан. 

2. Каким способом размещается гриф утверждения документа в пределах 

границ расположения реквизита? 

3. Какая дата является датой протокола? 

4. В какой последовательности указываются элементы почтового адреса? 

5. Какие данные содержит Отметка о наличии приложений? 

6. Обязательные реквизиты докладной записки. 

7. Какие документы помещаются в Дело? 

8. Что предусматривает исполнение документа? 

9. Что относится к документам системы распорядительной документации? 

10.Нанесением каких реквизитов оформляется Письмо? 

Раздел 7 

1. Перечислить демаскирующие признаки объекта. 

2. К какому классу признаков относятся  отпечатки пальцев? 

3. Какие признаки относятся к основным видовым демаскирующим призна-

кам в видимом спектре? 

4. Из чего состоит технический канал утечки информации? 

5. Частота речевого сигнала. 

6. Что относится к ОТСС? 

7. Что называется контролируемой зоной? 

8. Чем является электромагнитное реле как источник опасного сигнала? 

9. В чем измеряется чувствительность акустоэлектрических преобразовате-

лей? 
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10.Какое питающее напряжение имеют извещатели пожарной сигнализации? 

Раздел 8 

1. Основополагающие принципы при построении программного обеспече-

ния КИС. 

2. Перечислить средства многоуровневой системы защиты. 

3. Какие подсистемы включает в себя подсистема защиты от несанкциони-

рованного доступа? 

4. Что является инцидентами, связанными с информационной безопасно-

стью? 

5. Классификация угроз по источникам происхождения. 

6. Шаблоны политик безопасности. 

7. Операции по уменьшению риска. 

8. Вирусы, которые способны перехватывать обращения операционных си-

стем, относящихся к вызову инфицированных файлов или секретов жестких 

дисков, и в качестве результата подставляют неинфицированный код. 

9. Набор средств, предназначенных для сокрытия присутствия и выполне-

ния объектов в системе. 

10.Таксономия, при которой осуществляются посылки громадного количе-

ства правильных запросов на предоставление службы. 

Раздел 9 

1. Каким нормативным документом регламентируется разработка техниче-

ского задания на автоматизированную систему? 

2. В какой стадии создания автоматизированной системы выполняется раз-

работка и адаптация программ? 

3. В какой стадии создания автоматизированной системы выполняются ис-

пытания и аттестация объекта информатизации по требованиям защиты ин-

формации? 

4. К какой стадии относится проектирование системы защиты информации? 

5. Цель внедрения системы защиты информации 



68 

 

6. Для чего предназначена система защиты информации? 

7. Принцип системности при разработке системы защиты информации. 

8. Принцип комплексности при разработке системы защиты информации. 

9. Определение объекта информатизации. 

10.Требования к автоматизированной системе согласно ГОСТ 34.602. 

Раздел 10 

1. Состав ядра операционной системы. 

2. Понятие вытесняющей многозадачности. 

3. Как называется метод выделения памяти программе, при котором она по-

лучает единый и непрерывный блок адресов оперативной памяти? 

4. В каких операционных системах защита памяти необходима для защиты 

собственно операционной системы от программ пользователя? 

5. Объекты управления операционной системой. 

6. Что является единицей потребления времени центрального процессора? 

7. Что такое виртуальный (логический) адрес. 

8. При какой организации памяти преобразование виртуальных адресов в 

физические производится путем арифметического сложения? 

9. Что такое виртуальная файловая система? 

10. Как кодируется информация, обрабатываемая компьютером? 

Раздел 11 

1. Установить соответствие видов проверок и событий, при которых они 

проводятся. 

2. Что включается в номенклатуру конфиденциальных дел? 

3. Какая конфиденциальная информация (зафиксированная на носителе) 

находится в наибольшей безопасности? 

4. Обязательные условия уничтожения носителя конфиденциальной инфор-

мации. 

5. Последовательность действий при проведении проверки. 
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6. Кем может присваиваться гриф конфиденциальности исходящего доку-

мента? 

7. Чему подлежит любая операция с электронным документом, выполняе-

мая пользователем? 

8. В каких автоматизированных системах выполняется ввод в автоматизи-

рованный банк данных текста электронного документа? 

9. В соответствии с чем может быть снят или понижен гриф ограничения 

доступа входящего документа? 

10.Какие действия запрещаются пользователям при работе на АРМ? 

Раздел 12 

1. Дайте определение интеллектуальной деятельности. 

2. Какие произведения  являются объектами авторского права? 

3. Что включает система правовой охраны интеллектуальной собственно-

сти? 

4. Элементы знака охраны авторского права. 

5. Что относится к произведениям, не являющимися объектами авторского 

права? 

6. Срок действия исключительного права на программы для ЭВМ и базы 

данных. 

7. Что не является субъектами авторского права? 

8. Срок действия исключительного права на   результат исполнения. 

9. Объектами изобретения. 

10.Условия патентоспособности изобретения. 

Раздел 13 

1. Уровень защищенности ИСПДн, в которой обрабатываются и хранятся 

сведения о доходах кандидата в депутаты. 

2. Как должен быть классифицирован Web-сервер (или хост-компьютер), на 

который поступают резюме кандидатов на вакантную должность? 
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3. В каких случаях ИСПДн является информационной системой, обрабаты-

вающей иные категории ПДн? 

4. Типы угроз, связанные с наличием недекларированных возможностей в 

прикладном программном обеспечении, используемом в информационных си-

стемах. 

5. Необходимость чего упразднило Постановление Правительства РФ от 

01.11.2012 № 1119? 

6. Условия обеспечения 2-го уровня защищенности ПДн. 

7. В каких случаях не требуется назначение должностного лица, ответ-

ственного за обеспечение безопасности ПДн? 

8. В каких случаях не требуется создание структурного подразделения, от-

ветственного за обеспечение безопасности ПДн в информационной системе? 

9. С какой периодичностью проводится контроль за выполнением требова-

ний Постановления Правительства от 01.11.2012 № 1119? 

Раздел 14 

1. Потенциальные угрозы безопасности информации в локально-

вычислительных системах. 

2. Определение пассивной сетевой атаки. 

3. Определение активной сетевой атаки. 

4. Уровни фильтрации сетевого трафика модели OSI. 

5. Уровни шифрования данных. 

6. Для чего предназначена цифровая подпись? 

7. Аргументы управления доступом к ресурсам сети. 

8. Назначение процедуры идентификации. 

9. Назначение процедуры аутентификации. 

10.Назначение процедуры авторизации. 

Раздел 15 

1. Понятия базы данных, СУБД. Требования к СУБД. Функции СУБД. Ти-

повая организация современной СУБД. 
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2. Основные понятия реляционных баз данных. Правила Кодда. Фундамен-

тальные свойства отношений. 

3. Последовательная нормализация базы данных. 

4. Определение реляционной модели данных. 

5. Операции реляционной алгебры. Принципы реляционного исчисления. 

6. Внутренняя организация реляционных баз данных. Управление транзак-

циями. 

7. Методы обеспечения конфиденциальности информации в базах данных. 

8. Методы обеспечения целостности информации в базах данных. 

9. Методы обеспечения доступности информации в базах данных. 

10.Перспективы развития технологий СУБД. 

Раздел 16 

1. Международные организации по стандартизации. 

2. Стандарт BS 7799. Область применения, назначение, основные термины, 

характерные особенности. 

3. Стандарт ISO/IEC 17799. Область применения, назначение, основные 

термины, характерные особенности. 

4. Стандарт ISO/IEC 27001. Область применения, назначение, основные 

термины, характерные особенности. 

5. Стандарт ISO/IEC 27002. Область применения, назначение, основные 

термины, характерные особенности. 

6. Стандарт ISO/IEC 27002. Область применения, назначение, основные 

термины, характерные особенности. 

7. Стандарт ISO/IEC 15408. Назначение стандарта. Понятия безопасности и 

их взаимосвязь. Процесс разработки объекта оценки. 

8. Стандарт ISO/IEC 15408. Назначение стандарта. Понятия безопасности и 

их взаимосвязь. Процесс оценки объекта оценки. 
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9. Стандарт ISO/IEC 15408. Последовательность формирования требований 

и спецификаций. Представление требований к безопасности. Структура требо-

ваний безопасности и требований доверия. Оценочные уровни доверия. 

10.Инструментальные средства управления информационной безопасно-

стью. 

Раздел 17 

1. Главный фактор, определяющий спрос на информацию. 

2. Что происходит в процессе ценообразования на основе текущих цен? 

3. Основные методы ценообразования. 

4. Параметры, учитывающиеся в экономико-организационной модели опре-

деления цены на виртуальные продукты. 

5. Для принятия каких решений устанавливается базовая цена на товары и 

услуги? 

6. Экономико-организационная модель определения цены товара (услуги). 

7. Метод определения цены, не учитывающий факторы спроса и конкурен-

ции. 

8. К каким факторам ценовой политики относится максимизация текущей 

прибыли, завоевание определенной доли рынка, помощь обществу, выживание. 

9. Что позволяет учитывать затратный метод ценообразования? 

10.Показатели оценки эффективности, определяемые с учетом фактора вре-

мени. 

Раздел 18 

1. Основные причины утечки информации. 

2. На основании чего создается подразделение по защите информации? 

3. Кто осуществляет непосредственное руководство работой подразделения 

по защите информации? 

4. Какие задачи запрещается возлагать на подразделение по защите инфор-

мации? 
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5. Какими требованиями руководствуется в своей деятельности подразделе-

ние по защите информации? 

6. Что позволяет получить определение демаскирующих признаков пред-

приятия и выпускаемой продукции? 

7. Совместно с кем осуществляется разработка комплекса мероприятий по 

защите государственной тайны? 

8. Как подразделение по информационной безопасности участвует в разра-

ботке технического задания на проведение работ, содержащих сведения, отне-

сенные к государственной или служебной тайне? 

9. Участие подразделение по информационной безопасности в расследова-

нии нарушений по вопросам защиты информации, имевших место на предприя-

тии (в учреждении, организации). 

10.Кто организовывает проведение занятий с руководящим составом и спе-

циалистами предприятия (учреждения, организации) по вопросам защиты ин-

формации? 

Раздел 19 

1. Определите Этапы работ по созданию КСЗИ. 

2. Определите полный перечень мер, составляющих Комплексную систему 

защиты информации на предприятии. 

3. Определите понятие Комплексной системы защиты информации. 

4. Выберите перечень принципов, которым должна соответствовать проек-

тируемая КСЗИ. 

5. На чем основан экспериментальный подход оценки эффективности 

КСЗИ? 

6. На чем основан вероятностный подход оценки эффективности КСЗИ? 

7. На чем основан оценочный подход оценки эффективности КСЗИ? 

8. Какие уровни зрелости организаций с точки зрения информационной без-

опасности определяются компаний Gartner Group? 

9. В чем заключается принцип комплексности защиты? 
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10.Перечень факторов, влияющих на организацию КСЗИ. 

Раздел 20 

1. Зашифруйте шифром Цезаря со сдвигом в 4 буквы вправо (+4) слово 

«учеба». 

2. Зашифруйте шифром Виженера слово «работа» с паролем «духи» (по ал-

фавиту из задания 1). 

3. Расшифруйте сообщение, зашифрованное при помощи шифра «Вольных 

каменщиков». 

4. Решите задачу дискретного логарифмирования методом перебора 3
x
=9 

mod 13. 

5. Найдите все точки графика функций y
2
=x

3
-4x+4 над полем из 5 элементов. 

6. Какое количество ключей использует алгоритм шифрования RSA для 

шифрования и расшифровывания сообщений? 

7. К какому классу относится алгоритм шифрования AES (Rijndael)? 

9.4 Примерная тематика выпускных работ 

1. Комплексное обеспечение безопасности персональных данных при их обра-

ботке в информационной системе персональных данных. 

2. Комплексная система защиты информации на предприятии. 

3. Лицензирование деятельности по технической защите конфиденциальной 

информации. 

4. Разработка мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке и хранении в среде виртуализации. 

5. Разработка методов и моделей защиты базы данных. 

6. Разработка системы защиты информации с использованием биометрических 

данных. 

7. Разработка комплекса мер по защите информации на предприятии. 

8. Разработка мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке и хранении с использованием облачных технологий. 
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9. Разработка методического руководства по обеспечению ИБ ПДн при созда-

нии предприятий малого и среднего бизнеса. 

10. Разработка политики безопасности объекта информатизации. 

11. Разработка модели угроз для ИСПДн и техническое решение. 

12. Организация работ по защите ПДн в соответствии с постановлением №1119. 
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19. Руководящий документ Гостехкомиссии Российской Федерации 

«Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к 

http://www.fstec.ru/_docs/doc_1_3_008.htm
http://www.fstec.ru/_docs/doc_1_3_008.htm
http://ivo.garant.ru/#/document/70380924/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Приказ ФСТЭК №21/
http://ivo.garant.ru/#/document/70380924/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Приказ ФСТЭК №21/
http://ivo.garant.ru/#/document/70380924/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Приказ ФСТЭК №21/
http://ivo.garant.ru/#/document/70380924/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Приказ ФСТЭК №21/
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информации Классификация автоматизированных систем и требования по за-

щите информации». 

20. Руководящий документ Государственной технической комиссии 

при Президенте Российской Федерации от 30.03.1992 «Автоматизированные 

системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классифи-

кация автоматизированных систем и требования по защите информации». 

21. Руководящий документ Государственной технической комиссии 

при Президенте Российской Федерации от 30.03.1992 «Средства вычислитель-

ной техники.  Защита от несанкционированного доступа к информации. Пока-

затели защищенности от несанкционированного доступа к информации». 

22. Руководящий документ Государственной технической комиссии 

при Президенте Российской Федерации от 25.07.1997 «Средства вычислитель-

ной техники.  Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к 

информации». 

23. Руководящий документ Государственной технической комиссии 

при Президенте Российской Федерации от 04.06.1999 «Защита от несанкциони-

рованного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств 

защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекла-

рированных возможностей». 

24. Методический документ ФСТЭК России от 03.02.2012 

ИТ.СОВ.С4.ПЗ «Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня сети 

четвертого класса защиты». 

25. Методический документ ФСТЭК России от 03.02.2012 

ИТ.СОВ.У4.ПЗ «Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня узла 

четвертого класса защиты». 

26. Методический документ ФСТЭК России от 06.03.2012 

ИТ.СОВ.С5.ПЗ «Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня сети 

пятого класса защиты». 
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27. Методический документ ФСТЭК России от 06.03.2012 

ИТ.СОВ.У5.ПЗ «Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня узла 

пятого класса защиты». 

28. Методический документ ФСТЭК России от 06.03.2012 

ИТ.СОВ.С6.ПЗ «Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня сети 

шестого класса защиты». 

29. Методический документ ФСТЭК России от 06.03.2012 

ИТ.СОВ.У6.ПЗ «Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня узла 

шестого класса защиты». 

30. Методический документ ФСТЭК России от 14.06.2012 

ИТ.САВЗ.А4.ПЗ «Профиль защиты средств антивирусной защиты типа «А» 

четвертого класса защиты». 

31. Методический документ ФСТЭК России от 14.06.2012 

ИТ.САВЗ.А5.ПЗ «Профиль защиты средств антивирусной защиты типа «А» пя-

того класса защиты». 

32. Методический документ ФСТЭК России от 14.06.2012 

ИТ.САВЗ.А6.ПЗ «Профиль защиты средств антивирусной защиты типа «А» 

шестого класса защиты». 

33. Методический документ ФСТЭК России от 14.06.2012 

ИТ.САВЗ.Б4.ПЗ «Профиль защиты средств антивирусной защиты типа «Б» чет-

вертого класса защиты». 

34. Методический документ ФСТЭК России от 14.06.2012 

ИТ.САВЗ.Б5.ПЗ «Профиль защиты средств антивирусной защиты типа «Б» пя-

того класса защиты». 

35. Методический документ ФСТЭК России от 14.06.2012 

ИТ.САВЗ.Б6.ПЗ «Профиль защиты средств антивирусной защиты типа «Б» ше-

стого класса защиты». 



80 

 

36. Методический документ ФСТЭК России от 14.06.2012 

ИТ.САВЗ.В4.ПЗ «Профиль защиты средств антивирусной защиты типа «В» 

четвертого класса защиты». 

37. Методический документ ФСТЭК России от 14.06.2012 

ИТ.САВЗ.В5.ПЗ «Профиль защиты средств антивирусной защиты типа «В» пя-

того класса защиты». 

38. Методический документ ФСТЭК России от 14.06.2012 

ИТ.САВЗ.В6.ПЗ «Профиль защиты средств антивирусной защиты типа «В» ше-

стого класса защиты». 

39. Методический документ ФСТЭК России от 14.06.2012 

ИТ.САВЗ.Г4.ПЗ «Профиль защиты средств антивирусной защиты типа «Г» чет-

вертого класса защиты». 

40. Методический документ ФСТЭК России от 14.06.2012 

ИТ.САВЗ.Г5.ПЗ «Профиль защиты средств антивирусной защиты типа «Г» пя-

того класса защиты». 

41. Методический документ ФСТЭК России от 14.06.2012 

ИТ.САВЗ.Г6.ПЗ «Профиль защиты средств антивирусной защиты типа «Г» ше-

стого класса защиты». 

42. Методический документ ФСТЭК России от 30.12.2013 

ИТ.СДЗ.ЗЗ5.ПЗ «Профиль защиты средства доверенной загрузки уровня загру-

зочной записи пятого класса защиты». 

43. Методический документ ФСТЭК России от 30.12.2013 

ИТ.СДЗ.ЗЗ6.ПЗ «Профиль защиты средства доверенной загрузки уровня загру-

зочной записи шестого класса защиты». 

44. Методический документ ФСТЭК России от 30.12.2013 

ИТ.СДЗ.ПР4.ПЗ «Профиль защиты средства доверенной загрузки уровня платы 

расширения четвертого класса защиты». 
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45. Методический документ ФСТЭК России от 30.12.2013 

ИТ.СДЗ.УБ4.ПЗ «Профиль защиты средства доверенной загрузки уровня базо-

вой системы ввода-вывода четвертого класса защиты». 

46. Методический документ ФСТЭК России от 01.12.2014 

ИТ.СКН.Н4.ПЗ «Профиль защиты средств контроля отчуждения (переноса) 

информации со съемных машинных носителей информации четвертого класса 

защиты». 

47. Методический документ ФСТЭК России от 01.12.2014 

ИТ.СКН.П4.ПЗ «Профиль защиты средств контроля подключения съемных но-

сителей информации четвертого класса защиты». 

48. Методический документ ФСТЭК России от 01.12.2014 

ИТ.СКН.П5.ПЗ «Профиль защиты средств контроля подключения съемных но-

сителей информации пятого класса защиты». 

49. Методический документ ФСТЭК России от 01.12.2014 

ИТ.СКН.П6.ПЗ «Профиль защиты средств контроля подключения съемных но-

сителей информации шестого класса защиты». 

50. Методический документ ФСТЭК России от 12.09.2016 

ИТ.МЭ.А4.ПЗ «ПРОФИЛЬ ЗАЩИТЫ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ ТИПА «А» ЧЕТВЕРТОГО 

КЛАССА ЗАЩИТЫ». 

51. Методический документ ФСТЭК России от 12.09.2016 

ИТ.МЭ.А5.ПЗ «ПРОФИЛЬ ЗАЩИТЫ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ ТИПА «А» ПЯТОГО 

КЛАССА ЗАЩИТЫ». 

52. Методический документ ФСТЭК России от 12.09.2016 

ИТ.МЭ.А6.ПЗ «ПРОФИЛЬ ЗАЩИТЫ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ ТИПА «А» ШЕСТОГО 

КЛАССА ЗАЩИТЫ». 

53. Методический документ ФСТЭК России от 12.09.2016 

ИТ.МЭ.Б4.ПЗ «ПРОФИЛЬ ЗАЩИТЫ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ ТИПА «Б» ЧЕТВЕРТОГО 

КЛАССА ЗАЩИТЫ». 
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54. Методический документ ФСТЭК России от 12.09.2016 

ИТ.МЭ.Б5.ПЗ «ПРОФИЛЬ ЗАЩИТЫ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ ТИПА «Б» ПЯТОГО КЛАС-

СА ЗАЩИТЫ». 

55. Методический документ ФСТЭК России от 12.09.2016 

ИТ.МЭ.Б6.ПЗ «ПРОФИЛЬ ЗАЩИТЫ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ ТИПА «Б» ШЕСТОГО 

КЛАССА ЗАЩИТЫ». 

56. Методический документ ФСТЭК России от 12.09.2016 

ИТ.МЭ.В4.ПЗ «ПРОФИЛЬ ЗАЩИТЫ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ ТИПА «В» ЧЕТВЕРТОГО 

КЛАССА ЗАЩИТЫ». 

57. Методический документ ФСТЭК России от 12.09.2016 

ИТ.МЭ.В5.ПЗ «ПРОФИЛЬ ЗАЩИТЫ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ ТИПА «В» ПЯТОГО 

КЛАССА ЗАЩИТЫ». 

58. Методический документ ФСТЭК России от 12.09.2016 

ИТ.МЭ.В6.ПЗ «ПРОФИЛЬ ЗАЩИТЫ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ ТИПА «В» ШЕСТОГО 

КЛАССА ЗАЩИТЫ». 

59. Методический документ ФСТЭК России от 12.09.2016 

ИТ.МЭ.Г4.ПЗ «ПРОФИЛЬ ЗАЩИТЫ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ ТИПА «Г» ЧЕТВЕРТОГО 

КЛАССА ЗАЩИТЫ». 

60. Методический документ ФСТЭК России от 12.09.2016 

ИТ.МЭ.Г5.ПЗ «ПРОФИЛЬ ЗАЩИТЫ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ ТИПА «Г» ПЯТОГО КЛАС-

СА ЗАЩИТЫ». 

61. Методический документ ФСТЭК России от 12.09.2016 

ИТ.МЭ.Г6.ПЗ «ПРОФИЛЬ ЗАЩИТЫ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ ТИПА «Г» ШЕСТОГО 

КЛАССА ЗАЩИТЫ». 

62. Методический документ ФСТЭК России от 12.09.2016 

ИТ.МЭ.Д4.ПЗ «ПРОФИЛЬ ЗАЩИТЫ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ ТИПА «Д» ЧЕТВЕРТОГО 

КЛАССА ЗАЩИТЫ». 
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63. Методический документ ФСТЭК России от 12.09.2016 

ИТ.МЭ.Д5.ПЗ «ПРОФИЛЬ ЗАЩИТЫ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ ТИПА «Д» ПЯТОГО 

КЛАССА ЗАЩИТЫ». 

64. Методический документ ФСТЭК России от 12.09.2016 

ИТ.МЭ.Д6.ПЗ «ПРОФИЛЬ ЗАЩИТЫ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ ТИПА «Д» ШЕСТОГО 

КЛАССА ЗАЩИТЫ». 

65. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 «Информационная технология. Методы и сред-

ства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной 

безопасности. Требования». 

66. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005 «Информационная технология. Методы и сред-

ства обеспечения безопасности. Менеджмент риска информационной 

безопасности». 

67. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1 «Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Часть 1. Введение и общая модель». 

68. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2 «Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Часть 2. Функциональные требова-

ния безопасности». 

69. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2 «Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Часть 3. Компоненты доверия к без-

опасности». 

70. Кабашов. Электронное правительство. Электронный документооборот. 

Термины и определения: Учебное пособие. Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2013. 

71. Карпова И. П. Базы данных: курс лекций и материалы для практических 

занятий. Санкт-Петербург: Питер, 2013. 

72. Кусек К., Ван Ной В., Дэниел А. Администрирование VMware vSphere 5: 

[пер. с англ.]. Санкт-Петербург: Питер, 2013. 

73. Новиков Ф. А. Дискретная математика: для бакалавров и магистров. 

Санкт-Петербург: Питер, 2013. 
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74. Паршин К. А. Оценка уровня информационной безопасности на объекте 

информатизации: допущено Федеральным агентством железнодорожного 

транспорта в качестве учебного пособия для студентов вузов железнодо-

рожного транспорта. Москва: ФГБОУ "Учеб.-метод. центр по образова-

нию на ж.-д. трансп.", 2015 г. 

75. Платонов В. В. Программно-аппаратные средства защиты информации: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Информационная безопасность". Москва: Академия, 2013.  

76. Таненбаум Э. Современные операционные системы. Санкт-Петербург: 

Питер, 2015. 

77. Трофимова Т. И. Краткий курс физики: с примерами решения задач. 
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26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 30.06.2008); часть 4 от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. 
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3. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-
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5. Положение о сертификации средств защиты информации по требованиям 

безопасности информации (утв. Приказом Гостехкомиссии РФ от 27.10.1995г. 

№199). 

6. Положение по аттестации объектов информатизации по требованиям без-
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8. Руководящий документ Гостехкомиссии Российской Федерации «Защита 

от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обес-

печение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля от-
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11.ГОСТ 34.603 - 92 «Информационная технология виды испытаний автома-

тизированных систем». 

12.ГОСТ 28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографи-
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