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1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенций 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ПКС-1 Способен разрабатывать, 

изменять и согласовывать 

архитектуры программного 

обеспечения с системным 

аналитиком и архитектором 

программного обеспечения 

ПКС-1.1. Знать существующие архитектуры 

программного обеспечения. 

ПКС-1.2. Уметь использовать существующие 

архитектуры программного обеспечения. 

ПКС-1.3. Иметь навыки разработки и 

программного обеспечения различных 

архитектур. 

ПКС-4 Способен проектировать 

программные интерфейсы 

ПКС-4.1. Знать основные принципы 

проектирования программных интерфейсов. 

ПКС-4.2. Уметь использовать принципы 

проектирования программных интерфейсов. 

ПКС-4.3. Иметь навыки проектирования 

программных интерфейсов. 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Тема 1. Информационная 

безопасность в системе 

национальной безопасности 

Российской Федерации 

ПКС-1; ПКС-4 контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам, домашнее задание, тест 

2.  Тема 2. Обеспечение 

информационной безопасности 

объектов информационной 

сферы государства в условиях 

информационной войны 

ПКС-1; ПКС-4 контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам, домашнее задание, тест 

3.  Тема 3. Общая характеристика 

комплексной защиты 

информации 

ПКС-1; ПКС-4 контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам домашнее задание, тест 

4.  Тема 4. Конфиденциальный 

документ 

ПКС-1; ПКС-4 контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам, домашнее задание, тест 

5.  Тема 5. Испытание 

программного и аппаратного 

уровней комплексной защиты 

информации 

ПКС-1; ПКС-4 контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам, домашнее задание, тест 

6.  Тема 6. Система физической 

защиты в комплексной защите 

информации 

ПКС-1; ПКС-4 контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам, домашнее задание, тест 

7.  Тема 7. Организация и аудит 

комплексной защиты 

информации 

ПКС-1; ПКС-4 контрольные вопросы по теме 

лекции, задания к лабораторным 

работам, домашнее задание, тест 

8.  Зачет ПКС-1; ПКС-4 Устный зачет 

 

3. Оценочные средства 

 



Лабораторное занятие № 1 (2 ч.). Тема: Информационная безопасность в системе 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие информационной безопасности. 

2. Виды безопасности и сферы жизнедеятельности личности, общества и государства. 

3. Национальные интересы РФ в информационной сфере и их обеспечение. 

4. Виды угроз информационной безопасности РФ. 

5. Источники угроз информационной безопасности РФ.  

6. Информационная безопасность и информационное противоборство. 

Примерные задания: 

1. Назовите критерии обеспечения информационной безопасности личности, общества, 

государства. 

2. Назовите возможные формы информационного оружия. 

3. Назовите примеры применения информационного оружия в XX-XXI веках. 

4. Назовите правовые методы обеспечения информационной безопасности. 

5. Назовите организационно-технические методы обеспечения информационной безопасности. 

6. Назовите экономические методы обеспечения информационной безопасности. 

7. Назовите положительные и отрицательные стороны процессов глобализации информационной 

сферы. 

8. Что включает в себя экономическая безопасность? 

9. Что такое кадровая безопасность? 

10. Что такое финансовая безопасность? 

11. Что такое силовая безопасность? 

12. Что такое техническая безопасность? 

13. Что такое правовая безопасность? 

14. Что такое общедоступная информация? 

15. Какова информация ограниченного доступа? 

16. Что такое конфиденциальная информация? 

17. Что такое коммерческая тайна? 

18. Что такое персональные данные? 

19. Каковы организации и подразделения компании, обеспечивающие информационную 

безопасность? 

20. Каковы национальные интересы РФ в информационной сфере и их обеспечение? 

21. В чем состоит информационная безопасность РФ? 

22. Используя материалы средств массовой информации, представьте хронику информационного 

противостояния войны в Ираке в 2003 году. 

23. Используя материалы средств массовой информации, представьте хронику информационного 

противостояния вооруженного конфликта межу Грузией и Южной Осетией в августе 2008 

года. 

24. Используя материалы средств массовой информации, выделите основные направления 

информационного противостояния России и Украины (например, «газовые войны»), России и 

Белоруссии в период с 2005 г. по настоящее время. 

25. Используя материалы средств массовой информации, проанализируйте деятельность 

движения «антиглобалистов» (опишите цель движения, участников, организуемые акции). 

 

Лабораторное занятие № 2 (4 ч.). Тема: Обеспечение информационной безопасности 

объектов информационной сферы государства в условиях информационной войны. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления обеспечения информационной безопасности объектов информационной 

сферы государства.  

2. Общие методы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.  

3. Методы и средства обеспечения безопасности компьютерных систем. 



4. Анализ информационной инфраструктуры государства. 

5. Документооборот государственных органов. 

6. Электронно-цифровая подпись. 

Примерные задания: 

1. В чём состоят задачи обеспечения доступности, неотказуемости? 

2. В чём состоят задачи обеспечения целостности и конфиденциальности? 

3. Приведите 2 примера внутренних угроз информационной безопасности? 

4. Приведите 2 примера внешних угроз информационной безопасности? 

5. Какие угрозы относят к группе преднамеренных угроз информационной безопасности? 

6. Какие угрозы относят к группе непреднамеренных угроз информационной безопасности? 

7. Для решения каких задач информационной безопасности может использоваться шифрование? 

8. Для решения каких задач информационной безопасности может использоваться 

разграничение прав доступа? 

9. В чём состоит принцип безвозвратного удаления? 

10. От чего зависит стойкость шифрования? 

11. Что такое удостоверяющий центр? 

12. Что такое лицензирование? 

13. Какова деятельность ФСБ по лицензированию в области защиты информации? 

14. Какова деятельность ФСТЭК по лицензированию в области защиты информации? 

15. Каковы нормативные и правовые документы по лицензированию? 

16. Каковы требования, предъявляемые к соискателям лицензии? 

17. Какие документы необходимо предоставить заявителю для получения лицензии? 

18. Что такое сертификация? 

19. Каковы нормативные и правовые документы по сертификации? 

20. Что такое аттестация? 

21. Каковы нормативные и правовые документы по аттестации? 

22. Каков порядок проведения аттестации объектов информатизации? 

23. Что такое электронно-цифровая подпись (ЭЦП)? 

24. Какова технология электронной цифровой подписи? 

25. Владелец сертификата ключа подписи? 

26. Средства электронной цифровой подписи? 

27. Сертификат средств электронной цифровой подписи? 

28. Что такое закрытый и открытый ключи электронной цифровой подписи? 

29. Что такое сертификат ключа подписи? 

30. Подтверждение подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе? 

31. Пользователь сертификата ключа подписи? 

32. В каких случаях обычно происходит отзыв сертификата ЭЦП? 

 

Лабораторное занятие № 3 (4 ч.). Тема: Общая характеристика комплексной защиты 

информации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи комплексной защиты информации. 

2. Стратегии комплексной защиты информации, стадии их создания. 

3. Структура, характеристики, принципы построения и этапы разработки комплексной защиты 

информации объекта. 

4. Технические средства и методы защиты информации. 

5. Межсетевые экраны. 

6. Средства глушения сигнала. 

Примерные задания: 

1. Как классифицируются меры обеспечения безопасности компьютерных систем? 

2. Каковы задачи, которые должны решаться системой защиты информации? 

3. Методы обеспечения информационной безопасности РФ? 



4. Каковы организационные методы информационной безопасности? 

5. Каковы направления защиты информационной системы? 

6. Каковы этапы создания системы защиты информации? 

7. Каковы средства защиты от несанкционированного доступа? 

8. Что такое мандатное управление доступом? 

9. Что такое избирательное управление доступом? 

10. Что такое управление доступом на основе ролей? 

11. Каковы системы анализа и моделирования информационных потоков? 

12. Как защищается информация от побочного электромагнитного излучения и наводок? 

13. Что такое анализаторы протоколов? 

14. Что такое межсетевые экраны? 

15. Каковы системы резервного копирования? 

16. Каковы системы бесперебойного питания? 

17. Каковы системы аутентификации? 

18. Что такое биометрические технологии? 

19. Что такое технология единого входа? 

20. Каковы средства контроля доступа? 

21. Какова организация информационной безопасности компании? 

22. Как выбираются средства информационной безопасности? 

 

Лабораторное занятие № 4 (4 ч.). Тема: Конфиденциальный документ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Критерии ценности информации и направления ее формирования.  

2. Выявление конфиденциальных сведений.  

3. Перечень конфиденциальных сведений.  

4. Носители конфиденциальных данных.  

5. Конфиденциальные документы: состав, сроки, реквизиты.  

6. Угрозы конфиденциальному документу.  

7. Жизненный цикл открытого и конфиденциального документа.  

8. Документированная система защиты информации. 

9. Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности. 

10. Использование брандмауэра в качестве базовой защиты информации. 

11. VipNET. 

Примерные задания: 

1. Перечислите задачи, выполняемые брандмауэрами. 

2. Приведите ограничения, существующие для брандмауэров. 

3. Охарактеризуйте типы брандмауэров. 

4. Приведите схему брандмауэра с экранированным одноточечным бастионным узлом. 

5. Приведите схему брандмауэра с экранированным двухточечным бастионным узлом. 

6. Приведите схему брандмауэра с экранированной подсетью. 

7. Опишите фильтрующий маршрутизатор. 

8. Опишите шлюз уровня приложений. 

9. Опишите шлюз уровня коммутации. 

10. Опишите бастионный узел. 

11. Приведите конфигурации брандмауэров. 

12. Опишите модель управления доступом к данным в высоконадежных системах. 

13. Сформулируйте основные требования к обеспечению прав доступа в многоуровневых 

системах. 

14. Приведите схему концепции монитора обращений. 

 

Лабораторное занятие № 5 (4 ч.). Тема: Испытание программного и аппаратного уровней 

комплексной защиты информации. 



Вопросы для обсуждения: 

1. Тестовые испытания программных средств защиты.  

2. Анализ сетевой топологии и установленных сервисов.  

3. Сетевое сканирование.  

4. Анализ трафика и сбор критичной информации программами пассивного анализа.  

5. Обнаружение уязвимостей по сигнатурам. 

6. Программные средства анализа сетевой активности. 

7. Технические средства анализа сети. 

Примерные задания: 

1. Каким образом может осуществляться встраивание программных средств защиты информации 

в ИТС? 

2. Опишите существующую классификацию уровней защиты информации. 

3. Какие вы знаете стандарты защиты информации? 

4. На основе каких принципов строится современная подсистема информационной безопасности? 

5. Охарактеризуйте угрозы информационной безопасности для локальных рабочих станций. 

6. Опишите методы и средства обеспечения информационной безопасности локальных рабочих 

станций. 

7. Перечислите основные угрозы для локальных вычислительных сетей. 

8. Какого типа атака возможна в локальной сети Novell NetWare и какие меры для ее 

предотвращения необходимо принять? 

9. Какого типа атаки возможны в сетях Windows NT и какие рекомендации по их 

предупреждению вы можете предложить? 

 

Лабораторное занятие № 6 (4 ч.). Тема: Система физической защиты в комплексной защите 

информации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типовые задачи системы физической защиты и способы ее реализации.  

2. Связь между функциями и основные характеристики системы физической защиты.  

3. Принципы обеспечения эффективности системы физической защиты, путь и стратегии 

нарушителя.  

4. Количественный и качественный анализ системы физической защиты.  

5. Диаграмма последовательности действий нарушителя.  

6. Применение технических, инженерных средств и сооружений охраны.  

7. Силы реагирования системы физической защиты, основные принципы их организации. 

8. Оценка уязвимости коммутируемого доступа. 

9. Уязвимости сетевого оборудования. 

10. Уязвимости сетевых протоколов. 

Примерные задания: 

1. Расскажите о удаленной атаке «Анализ сетевого трафика».  

2. Расскажите о удаленной атаке «Подмена доверенного объекта или субъекта распределенной 

вычислительной сети и передача по каналам связи сообщений от его имени с присвоением его 

прав доступа».  

3. Расскажите о удаленной атаке «Ложный объект распределенной вычислительной сети». 

4. Расскажите о удаленной атаке «Отказ в обслуживании».  

5. Расскажите о удаленной атаке «Удаленный контроль над станцией в сети». 

 

Лабораторное занятие № 7 (2 ч.). Тема: Организация и аудит комплексной защиты 

информации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Жизненный цикл организации работ по комплексной защите информации на объекте. 

2. Система анализа угроз и рисков комплексной защиты информации на объекте «Гриф». 



3. Система анализа и управления политикой информационной безопасности на объекте «Кондор» 

ISO 17799. 

4. Содержание и последовательность работ по комплексной защите информации на объекте ГОСТ 

15408. 

5. Аудит помещения обработки данных. 

6. Аттестация средств обработки персональных данных. 

Примерные задания: 

1. Что является главной целью системы обеспечения информационной безопасности? 

2. Назовите основные задачи системы информационной безопасности. 

3. Какие виды угроз информационной безопасности встречаются наиболее часто? 

4. Приведите примеры источников угроз. 

5. Опишите основные модули модели реализации угроз информационной безопасности. 

6. Назовите основные компоненты модели построения системы информационной безопасности. 

7. С какой целью разрабатывается концепция информационной безопасности? 

8. Какие процедуры включает в себя схемы структуры помещения информационной 

безопасности? 

9. Из каких разделов состоит концепция информационной безопасности? 

10. Приведите общую схему построения системы аудита. 

11. В чем отличие и особенности проведения внешнего и внутреннего аудита? 

12. Назовите основные цели проведения аудита информационной безопасности. 

13. Какая последовательность действий при проведении аудита информационной безопасности на 

предприятии? 

14. Чем определяются масштабы аудита информационной безопасности? 

15. С какой целью проводится анализ рисков? 

16. Назовите задачи, решаемые при анализе рисков. 

17. Как может быть оценена величина риска? 

18. Какие этапы включает сценарий анализа информационных ресурсов? 

19. В чем состоит суть (подходы) управления рисками? 

20. По каким показателям проводится оценивание информационных рисков? 

21. Содержание алгоритма оценивания рисков. 

22. Назовите этапы процесса управления рисками. 

23. С какой целью разрабатывались международные стандарты информационной безопасности? 

24. Назовите основные международные стандарты информационной безопасности. 

25. Как определяются составляющие информационной безопасности в гармозированных 

критериях Европейских стран. 

26. Приведите составляющие германского стандарта BSI. 

27. Почему Британский стандарт BS7799 используется наиболее часто? 

28. В чем отличие применения международных стандартов ISO 15408 и ISO 17799? 

29. Назовите основные этапы проведения аудита информационной безопасности при 

использовании стандарта CoBiT. 

30. Какие стандарты, разработанные в России, используются при оценке защищенности 

информационных технологий? 

31. Как проводится оценка защищенности автоматизированных систем (по рекомендации 

ГосТехкомиссии)? 

32. Опишите статус стандарта ISO 15408 в РФ. 

33. Что включает в себя понятие «доверие» в рамках стандарта ISO 15408? 

34. Какие классы и семейства используются для оценки безопасности программных средств? 

35. Дайте определение понятиям «профиль защиты» и «Задание по безопасности». 

36. Что определяет оценочный уровень доверия (ОУД)? 

37. Какой оценочный уровень доверия является типовым (наиболее используемым) и почему? 

38. Изложите общую схему оценки безопасности информационных технологий на основе общих 

критериев. 



39. Назовите 10 разделов для управления информационной безопасностью по стандарту ISO 

17799. 

40. Дайте определения понятия «Политика безопасности» и опишите особенности его разработки.  

41. Опишите основные положения политики обеспечения информационной безопасности. 

42. Приведите классификацию ресурсов и опишите уровни их защиты. 

43. Что включает в себя понятие «Защищенные области»? 

44. Назовите основные правила защиты центров данных и компьютерных залов. 

45. Какие требования предъявляются при защите оборудования? 

46. Что включает понятие «администрирование компьютерных систем и вычислительных сетей»? 

47. Как регламентируется защита вредоносного программного обеспечения? 

48. Определите основные правила работы с носителями информации и их защитой. 

49. Дайте характеристику понятия «управление доступа к системам». 

50. В каком разделе стандарта ISO 17799 рассматриваются вопросы шифрования данных? 

51. Какие вопросы рассматриваются в разделе «Планирование бесперебойной работы 

организации»? 

52. Что контролируется при выполнении правовых требований? 

53. Охарактеризуйте назначение и принципы работы системы КОНДОР. 

54. Для каких целей предназначены сетевые сканеры? 

55. Приведите примеры сетевых сканеров и опишите сценарии их использования. 

 

 

Примерный вариант домашнего задания: 

1. Выбрать компанию и описать вид ее деятельности. Проанализировать и описать используемые 

в компании виды конфиденциальной информации и угрозы ее безопасности. 

2. Смоделировать действия злоумышленников (внешних и внутренних) при 

несанкционированном доступе к конфиденциальной информации компании. 

3. Разработать и обосновать штат отдела информационной безопасности компании. 

4. Распределить функциональные обязанности сотрудников отдела информационной 

безопасности компании. 

5. Дать обоснованные предложения по закупке аппаратных, программных и шифровальных 

средств для информационной безопасности компании. 

6. Произвести оценку информационной безопасности компании до и после установки выбранных 

средств информационной безопасности. 

 

 

Примерный вариант контроля знаний по различным темам: 

1) Кто является основным ответственным за определение уровня классификации информации? 

 Руководитель среднего звена 

 Высшее руководство 

 Владелец 

 Пользователь 

2) Какая категория является наиболее рискованной для компании с точки зрения вероятного 

мошенничества и нарушения безопасности? 

 Сотрудники 

 Хакеры 

 Атакующие 

 Контрагенты (лица, работающие по договору) 

3) Если различным группам пользователей с различным уровнем доступа требуется доступ к 

одной и той же информации, какое из указанных ниже действий следует предпринять 

руководству? 

 Снизить уровень безопасности этой информации для обеспечения ее доступности и 

удобства использования 



 Требовать подписания специального разрешения каждый раз, когда человеку требуется 

доступ к этой информации 

 Улучшить контроль за безопасностью этой информации 

 Снизить уровень классификации этой информации 

4) Кто в конечном счете несет ответственность за гарантии того, что данные классифицированы и 

защищены? 

 Владельцы данных 

 Пользователи 

 Администраторы 

 Руководство 

5) Когда целесообразно не предпринимать никаких действий в отношении выявленных рисков? 

 Никогда. Для обеспечения хорошей безопасности нужно учитывать и снижать все риски 

 Когда риски не могут быть приняты во внимание по политическим соображениям 

 Когда необходимые защитные меры слишком сложны 

 Когда стоимость контрмер превышает ценность актива и потенциальные потери 

6) Что такое политики безопасности? 

 Пошаговые инструкции по выполнению задач безопасности 

 Общие руководящие требования по достижению определенного уровня безопасности 

 Широкие, высокоуровневые заявления руководства 

 Детализированные документы по обработке инцидентов безопасности 

7) Какая из приведенных техник является самой важной при выборе конкретных защитных мер? 

 Анализ рисков 

 Анализ затрат / выгоды 

 Результаты ALE 

 Выявление уязвимостей и угроз, являющихся причиной риска 

8) Эффективная программа безопасности требует сбалансированного применения: 

 Технических и нетехнических методов 

 Контрмер и защитных механизмов 

 Физической безопасности и технических средств защиты 

 Процедур безопасности и шифрования 

9) Функциональность безопасности определяет ожидаемую работу механизмов безопасности, а 

гарантии определяют: 

 Внедрение управления механизмами безопасности 

 Классификацию данных после внедрения механизмов безопасности 

 Уровень доверия, обеспечиваемый механизмом безопасности 

 Соотношение затрат / выгод 

10) Какое утверждение является правильным, если взглянуть на разницу в целях безопасности для 

коммерческой и военной организации? 

 Только военные имеют настоящую безопасность 

 Коммерческая компания обычно больше заботится о целостности и доступности данных, а 

военные – о конфиденциальности 

 Военным требуется больший уровень безопасности, т.к. их риски существенно выше 

 Коммерческая компания обычно больше заботится о доступности и конфиденциальности 

данных, а военные – о целостности 

 

  



Примерный тес промежуточного контроля: 

1. Общедоступная информация – это:  

а) сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере;  

б) правовое положение организаций и полномочия органов местного самоуправления;  

в) сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина;  

г) сведения производственные, технические, экономические, организационные;  

д) сведения о способах осуществления профессиональной деятельности. 

2. Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне опубликован в:  

а) Законе от 27 июля 2006 г. No 152-ФЗ;  

б) Указе Президента РФ от 6.03.1997 г. No 188;  

в) Законе от 29.07.2004 г. No 98-ФЗ;  

г) Указе Президента РФ от 9 сентября 2000 г. No 1895;  

д) Законе 1993 г. No 5485. 

3. Перечень сведений, конфиденциального характера опубликован в:  

а) Законе от 27 июля 2006 г. No 152-ФЗ;  

б) Указе Президента РФ от 6.03.97 г. No 188;  

в) Законе от 29.07.2004 г. No 98-ФЗ;  

г) Указе Президента РФ от 9 сентября 2000 г. No 1895;  

д) Законе 1993 г. No 5485. 

4. Сведения, составляющие коммерческую тайну определены в:  

а) Законе от 27 июля 2006 г. No 152-ФЗ;  

б) Указе Президента РФ от 6.03.97 г. No 188;  

в) Законе от 29.07.2004 г. No 98-ФЗ;  

г) Указе Президента РФ от 9 сентября 2000 г. No 1895;  

д) Законе 1993 г. No 5485. 

5. Сведения, составляющие персональные данные определены в:  

а) Законе от 27 июля 2006 г. No 152-ФЗ;  

б) Указе Президента РФ от 6.03.1997 г. No 188;  

в) Законе от 29.07.2004 г. No 98-ФЗ;  

г) Указе Президента РФ от 9 сентября 2000 г. No 1895;  

д) Законе 1993 г. No 5485. 

6. В каком году в России появились первые преступления с использованием компьютерной 

техники (были похищены 125,5 тыс. долл. США во Внешэкономбанке)?  

а) 1976;  

б) 1982;  

в) 1988; 

г) 1991;  

д) 1997. 

7. Сколько попыток взлома сетей и получения несанкционированного доступа к компьютерной 

информации приходит извне, %:  

а) 10;  

б) 20;  

в) 30;  

г) 40;  

д) 50. 

8. Сколько попыток взлома сетей и получения несанкционированного доступа к компьютерной 

информации спровоцированы с участием персонала компаний, %:  

а) 90;  

б) 80;  

в) 70;  

г) 60;  

д) 50. 



9. Наиболее распространенными компьютерными преступлениями являются:  

а) против личных прав;  

б) против государственных интересов;  

в) против частной сферы;  

г) против общественных интересов;  

д) в экономической сфере. 

10. Перехват, который осуществляется путем использования оптической техники называется:  

а) активный перехват;  

б) пассивный перехват;  

в) аудиоперехват;  

г) видеоперехват;  

д) просмотр мусора. 

11. Перехват, который основан на фиксации электромагнитных излучений, возникающих при 

функционировании средств компьютерной техники и коммуникаций называется:  

а) активный перехват;  

б) пассивный перехват;  

в) аудиоперехват;  

г) видеоперехват;  

д) просмотр мусора. 

12. Перехват, который осуществляется с помощью подключения к телекоммуникационному 

оборудованию компьютера называется: 

а) активный перехват;  

б) пассивный перехват;  

в) аудиоперехват;  

г) видеоперехват;  

д) просмотр мусора. 

13. Метод несанкционированного доступа в компьютерную сеть с использованием 

«зомбированных» компьютеров называется:  

а) подмена пользователя;  

б) брешь;  

в) подбор пароля;  

г) замена пользователя;  

д) неспешный выбор. 

14. Метод несанкционированного доступа в компьютерную сеть, который заключается в 

подключении к каналу связи, когда сотрудник, кратковременно покидает свое рабочее место, 

оставляя терминал в рабочем режиме называется: 

а) подмена пользователя;  

б) брешь;  

в) подбор пароля;  

г) замена пользователя;  

д) неспешный выбор. 

15. Метод несанкционированного доступа в компьютерную сеть, который заключается в 

подключении злоумышленника к линии связи законного пользователя и после сигнала, 

обозначающего конец работы, перехватывания его на себя, получая доступ к системе 

называется: 

а) подмена пользователя;  

б) брешь;  

в) подбор пароля;  

г) замена пользователя;  

д) неспешный выбор. 



16. Метод несанкционированного доступа в компьютерную сеть, который заключается в 

отыскании участков программ, имеющих ошибку или неудачную логику построения 

называется: 

а) подмена пользователя;  

б) брешь;  

в) подбор пароля;  

г) замена пользователя;  

д) неспешный выбор. 

17. Метод несанкционированного доступа в компьютерную сеть, который заключается в 

нахождении злоумышленником уязвимых мест в ее защите, называется: 

а) подмена пользователя;  

б) брешь;  

в) подбор пароля;  

г) замена пользователя;  

д) неспешный выбор. 

18. Лицо, которое взламывает интрасеть в познавательных целях:  

а) хакер;  

б) фракер;  

в) кракер;  

г) фишер;  

д) скамер. 

19. Мошенник, рассылающий свои послания, в надежде обмануть наивных и жадных:  

а) хакер;  

б) фракер;  

в) кракер;  

г) фишер;  

д) скамер. 

20. Мошенники, которые обманным путем выманивают у доверчивых пользователей сети 

конфиденциальную информацию: 

а) хакер;  

б) фракер;  

в) кракер;  

г) фишер;  

д) скамер. 

21. К внутренним нарушителям информационной безопасности относится:  

а) клиенты;  

б) пользователи системы;  

в) посетители;  

г) любые лица, находящиеся внутри контролируемой территории;  

д) представители организаций, взаимодействующих по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности организации. 

22. К посторонним лицам нарушителям информационной безопасности относится:  

а) пользователи;  

б) персонал, обслуживающий технические средства;  

в) клиенты;  

г) технический персонал, обслуживающий здание;  

д) сотрудники службы безопасности. 

23. По характеру воздействия удаленные атаки делятся на:  

а) условные и безусловные;  

б) атаки с обратной связью и без обратной связи;  

в) внутрисегментные и межсегментные;  

г) пассивные и активные;  



д) атаки, которые могут реализовываться на всех семи уровнях – физическом, канальном, 

сетевом, транспортном, сеансовом, представительном и прикладном. 

24. По уровню эталонной модели взаимосвязи открытых систем OSI Международной 

организации стандартизации (ISO) удаленные атаки делятся на: 

а) условные и безусловные;  

б) атаки с обратной связью и без обратной связи;  

в) внутрисегментные и межсегментные;  

г) пассивные и активные;  

д) атаки, которые могут реализовываться на всех семи уровнях – физическом, канальном, 

сетевом, транспортном, сеансовом, представительном и прикладном. 

25. Атака, которая использует недостатки алгоритмов удаленного поиска (SAP (NetWare), и DNS 

(Интернет)...), – это:  

а) подмена доверенного объекта или субъекта распределенной вычислительной сети;  

б) ложный объект распределенной вычислительной сети;  

в) анализ сетевого трафика;  

г) отказ в обслуживании;  

д) удаленный контроль над станцией в сети. 

26. Спам распространяющий поддельные сообщения от имени банков или финансовых компаний, 

целью которых является сбор логинов, паролей и пин-кодов пользователей, называется:  

а) «черный пиар»; 

б) «фишинг»;  

в) «нигерийские письма»;  

г) «источник слухов»;  

д) «пустые письма». 

27. Меры защиты, к которым относятся действующие в стране нормативные акты, 

регламентирующие правила обращения с информацией, бывают:  

а) правовыми;  

б) морально-этическими;  

в) организационными;  

г) физическими;  

д) техническими. 

28. Физические меры защиты информации – это:  

а) действующие в стране нормативные акты, регламентирующие правила обращения с 

информацией;  

б) нормы поведения, традиционно сложившиеся или в стране или обществе;  

в) регламентирующие процессы функционирования системы обработки данных, 

использование ее ресурсов и деятельность персонала;  

г) применение разного рода препятствий, предназначенных для исключения возможностей 

получения доступа к информации;  

д) использование различных электронных устройств и специальных программ. 

29. Технические меры защиты информации – это: 

а) действующие в стране нормативные акты, регламентирующие правила обращения с 

информацией;  

б) нормы поведения, традиционно сложившиеся или в стране или обществе;  

в) регламентирующие процессы функционирования системы обработки данных, 

использование ее ресурсов и деятельность персонала;  

г) применение разного рода препятствий, предназначенных для исключения возможностей 

получения доступа к информации;  

д) использование различных электронных устройств и специальных программ. 

30. Сертификации подлежат:  

а) средства криптографической защиты информации;  

б) средства выявления закладных устройств и программных закладок;  



в) защищенные технические средства обработки информации;  

г) защищенные информационные системы и комплексы телекоммуникаций;  

д) все перечисленные средства. 

31. Лицензируемые виды деятельности ФСТЭК России в области защиты конфиденциальной 

информации – это:  

а) техническая защита конфиденциальной информации;  

б) выявление электронных устройств, предназначенных для негласного получения 

информации;  

в) распространение шифровальных (криптографических) средств;  

г) разработка, производство и реализация специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации;  

д) предоставление услуг в области шифрования информации. 

 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Национальная безопасность.  

2. Виды безопасности и сферы жизнедеятельности личности, общества и государства: 

экономическая, внутриполитическая, социальная, международная, информационная, 

военная, пограничная, экологическая и другие.  

3. Виды защищаемой информации.  

4. Основные понятия и общеметодологические принципы теории информационной 

безопасности.  

5. Роль информационной безопасности в обеспечении национальной безопасности 

государства. 

6. Интересы личности в информационной сфере.  

7. Интересы государства в информационной сфере.  

8. Угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в области духовной 

жизни и информационной деятельности, индивидуальному, групповому и общественному 

сознанию, духовному возрождению России. 

9. Угрозы информационному обеспечению государственной политики Российской 

Федерации. 

10. Угрозы развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию средств 

информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечению потребностей внутреннего 

рынка в ее продукции и выходу этой продукции на мировой рынок, а также обеспечению 

накопления, сохранности и эффективного использования отечественных информационных 

ресурсов. 

11. Угрозы безопасности информационных систем, как уже развернутых, так и создаваемых на 

территории России. 

12. Внешние источники угроз.  

13. Внутренние источники угроз.  

14. Направления обеспечения информационной безопасности государства.  

15. Проблемы региональной информационной безопасности. 

16. Субъекты информационного противоборства.  

17. Составные части и методы информационного противоборства.  

18. Информационное оружие, его классификация и возможности. 

19. Методы нарушения конфиденциальности, целостности и доступности информации. 

Причины, виды, каналы утечки и искажения информации.  

20. Правовые, организационные и технические методы обеспечения информационной 

безопасности РФ. 

21. Компьютерная система как объект информационной безопасности.  

22. Общая характеристика методов и средств защиты информации.  



23. Технические, программно-аппаратные и криптографические методы обеспечения 

информационной безопасности КС. 

24. Предмет, задачи и структура комплексной защиты информации.  

25. Определение стратегии комплексной защиты информации. Виды стратегии: 

оборонительная, наступательная, упреждающая. 

26. Определение структуры КЗИ. Основные характеристики КЗИ.  

27. Этапы построения КЗИ по видам стратегий. Жизненный цикл построения КЗИ. 

28. Основные критерии ценности информации.  

29. Критерии анализа информационных ресурсов. Ущерб от утраты. 

30. Определение Перечня конфиденциальных сведений. Основа и главная задача Перечня 

конфиденциальных сведений. 

31. Документирование конфиденциальных сведений.  

32. Состав и сроки хранения конфиденциального документа.  

33. Действия службы безопасности по защите конфиденциальных документов 

34. Основные этапы создания, исполнения, передачи, хранения и уничтожения документа. 

Отличия конфиденциального документооборота.  

35. Документированная система защиты информации. 

36. Способы защиты: сдерживание, обнаружение, задержка и реагирование. Показатели их 

эффективности.  

37. Частота ложных тревог. Особенности восприятия информации обнаружения человеком.  

38. Путь и стратегии нарушителя. 

39. Критическая точка обнаружения нарушителя.  

40. Модель территории объекта охраны.  

41. Определение уровней защиты, параметров обнаружения и задержки. 

42. Определения и область применения ИТСО. Виды и основные характеристики средств 

охраны. 

43. Организация и структура охраны в Российской Федерации. Нормативные документы 

обеспечения охраны. 

44. Жизненный цикл организации работ по комплексной защите информации на объекте. 

45. Система анализа угроз и рисков комплексной защиты информации на объекте «Гриф». 

46. Система анализа и управления политикой информационной безопасности на объекте 

«Кондор» ISO 17799. 

47. Содержание и последовательность работ по комплексной защите информации на объекте 

ГОСТ 15408. 

 

 

Критерии оценивания 

Критерием оценивания является выполнение самостоятельных заданий и лабораторных 

работ. 

Самостоятельные задания и лабораторные работы по результатам выполнения и защиты 

оцениваются с учетом следующих основных параметров: 

 своевременное выполнение работы; 

 полнота и правильность ответов на вопросы, заданные в ходе защиты работы. 

В случае выполнения данных условий, студент имеет возможность сдавать теоретический 

зачет по вопросам. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе 

или в решении задач некоторые неточности. 

  



Оценка <пе зачтено)) выстЕlвJlяется студенту, показ:вшему фрагментарный, разрозненньй
характер, знаний, недостатоtшо правильЕые формулировки базовьrх попятий, нар).шеЕия
логической последовательности в изложеЕии програI\,tмIrого материала, допускающему в ответе
или в решении задач грубые ошибки.

составитель Г.С. С)сипов.
заведутощий кафедрой информатики

< 1 8> мая 2021 г.

Форма контроля
За одшу рабоry Всего

Мин.
баллов

Макс.
баллов

Мин.
баллов

Макс.
баллов

Текущий контроJIь:
Аlсгивная работа на заIuIтии n )ý 0,5 9 18

Вьпrолнение домапнего задания 0,75 0,75 27 27
Вьшолнение заданий саNrостоятельной работы 1 _) 4 12

Промежрочная атгестация (зачет) 20 .+j

Итого за семестр /зачет 60 l00
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