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Тема 1. Введение. Защита информации.
Понятие
национальной
безопасности.
Виды
безопасности:
государственная, экономическая, общественная, военная, экологическая,
информационная. Роль и место системы обеспечения информационной
безопасности в системе национальной безопасности. Информационные угрозы.
Противодействие информационным угрозам. Характеристические свойства
систем защиты информации. Методы защиты информации. Предмет защиты.
Средства защиты.
Литература [1] c. 16-37, 133-158, [2] с. 7-35, 215-222, [3] c. 213-224, 236263.
Тема 2. Безопасность информации.
Характеристические свойства систем обеспечения безопасности
информации. Методы обеспечения безопасности информации. Средства
обеспечения безопасности информации.
Литература [1] c. 54-133, [3] c. 264-304.
Тема 3. Анализ программной и аппаратной платформы информационных
систем.
Архитектура электронных систем обработки данных. Архитектура
программного обеспечения. Системные средства обработки данных.
Прикладные
средства
обработки
данных.
Аппаратные
средства
информационной защиты. Программные средства информационной защиты.
Литература [1] c. 159-176, [2] с. 99-115.
Тема 4. Модели безопасности информационных систем.
Формальные модели. Модели безопасности. Политика безопасности.
Критерии и классы защищенности средств вычислительной техники и
автоматизированных информационных систем. Стандарты по оценке
защищенных систем.
Литература [1] c. 220-245.
Тема 5. Примеры практической реализации систем защиты и
безопасности.
Построение
парольных
систем;
особенности
применения
криптографических методов. Способы реализации криптографической
подсистемы; особенности реализации систем с симметричными и
несимметричными ключами; способы реализации стенографических систем.
Литература [1] c. 133-158, [2] с. 47-96, с. 209-214, [3] c. 96-180.
Тема 6. Основные характеристики защищенной информационной
системы.
Концепция защищенного ядра. Методы верификации. Защищенные
домены. Применение иерархического метода для построения защищенной
операционной системы.

Литература [1] c. 210-220.
Тема 7. Методология корректности информационной защиты.
Исследование корректности систем защиты; методология обследования и
проектировании защитных механизмов; модель политики контроля
целостности.
Литература [1] c. 38-52, [2] с. 215-222.
Тема 8. Мера защиты информации.
Определение необходимой меры защиты информационных ресурсов;
методы оценки меры защиты информации; основные показатели оценки уровня
защиты информации; характеристики мер защиты.
Литература [1] c. 39-44.
Тема 9. Оптимальное управление процессами защиты.
Модели и методы оптимального управления процессами обеспечения
безопасности при:

–
–
–

проектировании аппаратных средств защиты;
проектировании программных средств защиты;
проектировании организационных мер защиты.

Литература [4] c. 155-175.
Тема 10. Оценка системы защиты.
Комплексная оценка системы защиты информации. Тестирование
программного обеспечения. Проблема тестирования программных продуктов,
автоматическое тестирование, принципы написания самотестирующихся
программных продуктов.
Инсталляция тестов в готовые программные
продукты Оценка надежности защитных механизмов. Принципы оценки
надежности защиты.
Литература [1] c. 44-53, 211-220.
Тема 11. Безопасность компьютерных систем.
Защита в локальных сетях. Программные средства индивидуальной
защиты информации. Использование экспертных систем для распознавания
попыток несанкционированного доступа.
Литература [1] c. 180-210.
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