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1. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Иметь представление об информационной сфере государства, методах и средствах 
обеспечения информационной безопасности; 
 Знать роль и место компьютерной безопасности в системе информационной 
безопасности государства 

 
2. Структура и содержание дисциплины «Информационная безопасность» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 
 
Тема 1. Информационная безопасность в системе национальной безопасности РФ 
Тема 2. Основы государственной политики РФ в области информационной   безопасности 
Тема 3. Информационная война, методы и средства ее ведения 
Тема 4. Методы и средства обеспечения информационной безопасности объектов 
информационной сферы государства 
Тема 5. Методы и средства обеспечения информационной безопасности компьютерных систем 
Тема 6. Стандарты оценки безопасности компьютерных систем 
Тема 7. Управление рисками в области защиты компьютерной информации 
Тема 8. Методы и средства оценки безопасности компьютерных систем 
 
Перечень контрольных вопросов: 

1. Информация, информационные ресурсы и их классификация (открытая, запатентованная 
и защищаемая информация). 

2. Собственник, владелец информации. Правила отнесения информации к защищаемой. 
3. Государственная тайна ее существенные признаки. 
4. Виды и размеры ущерба от разглашения тайны. 
5. Засекречивание информации. Порядок засекречивания информации, составляющей 

государственную тайну. 
6. Рассекречивание информации. Порядок рассекречивания информации. 
7. Структура государственной системы правового обеспечения информационной 

безопасности РФ и ее функции. 
8. Структура законодательной базы по вопросам информационной безопасности РФ. 
9. Национальные интересы РФ в информационной сфере и их обеспечение. 
10. Виды угроз информационной безопасности РФ. 
11. Способы, средства и цели осуществления угроз информационной   безопасности. 
12. Источники угроз информационной безопасности РФ. 
13. Информационная война, методы и средства ее ведения. 
14. Методы и средства обеспечения информационной безопасности объектов 

информационной сферы государства. 
15. Особенности обеспечения информационной безопасности РФ в сфере экономики. 
16. Особенности обеспечения информационной безопасности РФ в сфере внутренней 

политики. 
17. Особенности обеспечения информационной безопасности РФ в сфере внешней 

политики. 
18. Особенности обеспечения информационной безопасности РФ в области науки и 

техники. 
19. Особенности обеспечения информационной безопасности РФ в сфере духовной жизни. 
20. Особенности обеспечения информационной безопасности РФ в общегосударственных 

информационных и телекоммуникационных системах. 
21. Особенности обеспечения информационной безопасности РФ в сфере обороны. 
22. Особенности обеспечения информационной безопасности РФ в правоохранительной и 

судебной сферах. 
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23. Особенности обеспечения информационной безопасности РФ в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

24. Компьютерная система, как объект информационной безопасности. 
25. Общая характеристика методов и средств защиты информации в компьютерных 

системах. 
26. Существующие стандарты оценки безопасности компьютерных систем. Критерии ITSEC 

(Оранжевая книга) 
27. Руководящие документы ФСТЭК. Основные положения руководящих документов ГТК. 
28. Определение НСД. Модель нарушителя. 
29. Требования классов защищенности СВТ и АС. Требования классов защищенности 

межсетевых экранов. Классы отсутствия недекларированных возможностей 
программного обеспечение средств защиты информации. 

30. Технологии анализа рисков. Методики и инструментальные средства оценки рисков 
CCRAM, FRAP, RiskWatch, ГРИФ. 

31. Стандарты оценки рисков информационной безопасности. Практические правила 
управления и требования к системам управления информационной безопасности 
ИСО/МЭК 17799 и ИСО/МЭК 27001. 

32. Зарубежные стандарты в области управления рисками серии ISO 27000. 
33. Методы оценки безопасности компьютерных систем. Анализ конфигурации средств 

защиты. Методы тестирования средств защиты. 
34. Средства оценки безопасности компьютерных систем. Спецификации Security 

Benchmarks. Сетевые сканеры безопасности. Средства контроля защищенности 
системного уровня. Системы обнаружения вторжений. 

 
3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Информационная безопасность» 

Рекомендуемая литература (основная) 
1. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 
2. Основы информационной безопасности. Учебное пособие для вузов/ Е.Б. Белов, В.П. 

Лось, Р.В. Мещеряков, А.А. Шелупанов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 544 с.: 
ил. 

3. Расторгуев С.П. Основы информационной безопасности: учеб. Пособие для студ. 
Высших учебных заведений / С.П. Расторгуев. – М.: Издательский центр «Академия», 
2007. – 192 с.  

4. Сборник руководящих документов по защите информации от несанкционированного 
доступа. М.: Гостехкомиссия. 

5. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности.  М.: ИНТУИТ.РУ, Интернет-
Университет Информационных Технологий, 2003.  280 с. 

6. Мещеряков Р.В., Шелупанов А.А., Белов Е.Б., Лось В.П. Основы    информационной 
безопасности.  Томск.: ТУСУР, 2002. – 350 с. 

7.  Баранов А. П., Зегжда П. Д., Корт и др. Теоретические основы информационной 
безопасности (дополнительные главы). - СПб., СПбГТУ, 1998. — 174с.  

8.  Дмитриев А. А. ISO/IEC 27001 – Путь к информационной безопасности.  Особенности 
внедрения на отечественных предприятиях.// Das Management, N1, 2009. — c. 36 – 39.  

9. Мухин В.Е., Волокита А.Н. Алгоритм оценки вероятности вторжений для средств 
мониторинга безопасности компьютерных систем.  

10. Платонов В.В. Программно-аппаратные средства обеспечения информационной 
безопасности вычислительных сетей. — М.: Москва,2006 — 240 с. 

11. Бил Дж. Snort 2.1. Обнаружение вторжений 2-е изд. Пер. с англ. — М.: ООО "Бином-
Пресс", 2006 г. — 656 с.: ил. 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 
1. Зегжда Д.П., Ивашко А.М. Основы безопасности информационных систем. – М.: Горячая 

линия  Телеком, 2000. – 452 с. 
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2. Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Компьютерные преступления. – М.: Мир, 1999. – 351 с. 
 
4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Локальная вычислительная сеть, проектор 
 
Автор: к.т.н., доцент кафедры защиты информации и криптографии Беляев В.А..  
 

Рецензент: д.т.н., профессор, зав.каф. защиты информации и криптографии Агибалов Г.П. 


