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Программа вступительного испытания на обучение по профилю направления 

подготовки: 

05.13.19 «Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность».  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа отражает современное состояние обеспечения информационной 

безопасности и включает важнейшие общенаучные разделы, знание которых 

необходимо специалисту в этой области. Рассмотрение проблем защиты 

информации и информационной безопасности базируется на задачах ускорения 

научно-технического прогресса и в частности – на необходимости решения 

данных проблем в связи с интенсивной информатизацией современного общества 

и происходящими изменениями в стране.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Избранные разделы математики и информатики. 

1. Информация, сообщения, информационные системы и процессы как 

объекты информационной безопасности.  

2. Основные свойства информации. Мера количества информации. Энтропия.  

3. Случайные события. Полная группа событий. Зависимые и независимые 

случайные события. Вероятность случайного события. 

4. Условная вероятность. Формула полной вероятности. Теорема Байеса. 

5. Случайные величины и их характеристики: функция распределения, 

моменты, характеристические функции.  

6. Дискретные и непрерывные случайные величины. Биноминальный закон 

распределения. Нормальный закон распределения. Центральная предельная 

теорема Ляпунова.  

7. Основные задачи математической статистики: точечная оценка, 

построение доверительного интервала, различение статистических гипотез. 

8. Сетевая модель OSI/ISO. Уровни модели OSI. 

9. Сетевая модель OSI/ISO. Примеры протоколов. 

 

2. Теоретические основы информационной безопасности 

1. Понятие угрозы информационной безопасности. Виды угроз. 

2. Основные методы реализации угроз информационной безопасности. 

Основные принципы обеспечения информационной безопасности (ИБ) в 

автоматизированных системах (АС).  

3. Методы оценки угроз ИБ. Модель угроз. 

4. Причины, виды и каналы утечки информации.  

5. Построение систем защиты от угрозы нарушения конфиденциальности 

информации.  

6. Построение систем защиты от угрозы нарушения целостности 

информации.  

7. Построение систем защиты от угрозы отказа доступа к информации.  
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8. Политика безопасности. Понятие политики безопасности. Понятия доступа 

и монитора безопасности. Основные типы политики безопасности. 

9. Модели безопасности. Модель матрицы доступов HRU.  

10. Модель распространения прав доступа Take-Grant.  

11. Модель системы безопасности Белла-Лападула.  

12. Основные критерии защищенности АС. Классификация систем защиты 

АС. Руководящие документы Государственной технической комиссии России.  

13. Общие критерии (ОК). Основные положении ОК. 

 

3. Основы криптографической защиты информации. 

1. Криптографические методы зашиты информации. Основные понятия 

криптографии. Исторические шифры.  

2. Теоретическая, практическая и временная стойкость системы 

криптографической защиты.  

3. Методы получения псевдослучайных последовательностей. Современные 

поточные и блочные алгоритмы шифрования.  

4. Системы симметричного шифрования. 

5. Системы асимметричного шифрования, открытый ключ, электронная 

подпись.  

6. Вопросы генерации и распределения ключей. Обоснование стойкости 

криптографической защиты. 
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