
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы компьютерной безопасности

Кафедра _Информатики и информационных технологий 

Факультет  Информатики и информационных технологий 

Образовательная программа 

10.03.01 «Информационная безопасность» 

Профиль подготовки: 

Безопасность компьютерных систем 

Уровень высшего образования 

Бакалавриат 

Форма обучения 

очная 

Статус дисциплины:  вариативная обязательная 

Махачкала, 2018



Рабочая программа дисциплины «Теоретические основы компьютерной 
безопасности» составлена в 2018 году в соответствии с требованиями

ФГОС ВО по направлению подготовки 10.03.01  «Информационная 

безопасность», уровень Бакалавриат, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки от 1 декабря 2016 г, № 1515, вступил в 

силу 20 декабря 2016 г. 

Разработчик: Абдуллаев Габид Шаванович, к.э.н., доцент кафедры 

информатики и информационных технологий 



3 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Теоретические основы компьютерной безопасности» является вариативной 

обязательной дисциплиной образовательной программы бакалавриата по направлению 10.03.01 

«Информационная безопасность». 

Дисциплина реализуется на факультете Информатики и ИТ кафедрой Информатики и ИТ. 

Содержание дисциплины определяется апробированными в теории и практической реализации 

моделями обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности информации в 

компьютерных системах. 

Дисциплина имеет целью раскрыть содержание основных понятий и формальных моделей 

обеспечения безопасности компьютерных систем (моделей компьютерной безопасности) и призвана 

сформировать у обучаемых теоретико-методологические основы профессиональной деятельности в 

сфере компьютерной безопасности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы или тестирования и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных 

занятий 

Семес

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

Всего Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

Все

го 

из них 

Лекц

ии 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

7 108 54 18 - 36 2 2 54 

8 108 28 14 - 14 2 2 80 экзамен 

1. Цели освоения дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Теоретические основы компьютерной безопасности» 

является раскрытие основы технических средств, используемых в компьютерной индустрии для 

защиты информации, теоретические модели защиты информации, практическое их применение в 

современных компьютерных системах, а также приобретение студентами знаний по техническому 

обеспечению защиты информации и формирование практических навыков работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавлиата

Дисциплина "Теоретические основы компьютерной безопасности" является вариативной 

обязательной дисциплиной образовательной программы бакалавриата по направлению 10.03.01 

«Информационная безопасность». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

дисциплин «Техническая защита информации», «Основы информационной безопасности», «Защита 

конфиденциальной информации», «Теоретико-числовые методы криптографии», 

«Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности», «Программно-

аппаратные средства защиты информации. Изучение дисциплины позволяет овладеть как 
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теоретической базой, так и конкретными практическими навыками в сфере компьютерной 

безопасности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения). 

Дисциплина "Теоретические основы компьютерной безопасности" обеспечивает 

инструментарий формирования следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Код 

компетенц

ии из 

ФГОС ВО 

Наименование компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК-4 способностью участвовать в 

работах по реализации политики 

информационной безопасности, 

применять комплексный подход к 

обеспечению информационной 

безопасности объекта защиты 

Знает: теоретические основы анализа и 

обеспечения информационной безопасности 

данных. 

Умеет: применять комплексный подход к 

обеспечению информационной безопасности. 

Владеет: навыками сбора и анализа данных, 

способностью участвовать в работах по 

реализации политики информационной 

безопасности. 

ПК-5 способностью принимать участие в 

организации и сопровождении 

аттестации объекта 

информатизации по требованиям 

безопасности информации 

Знает: теоретические положения и нормативы по 

организации и сопровождении аттестации 

объекта информатизации по требованиям 

безопасности. 

Умеет: осуществлять контроль и аттестацию 

объекта информатизации по требованиям 

безопасности информации. 

Владеет: способами и методами безопасности по 

организации и сопровождении аттестации 

объекта информатизации. 

ПК-10 способностью проводить анализ 

информационной безопасности 

объектов и систем на соответствие 

требованиям стандартов в области 

информационной безопасности 

Знает: 

устройство и принципы работы 

демонстрационного, лабораторного и научного 

оборудования. 

Умеет: 

самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения в научно-

исследовательских и инновационных работ. 

Владеет: 

Организационно - управленческими навыками. 

ПК-15 способностью организовывать 

технологический процесс защиты 

информации ограниченного доступа 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами и нормативными 

методическими документами 

Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, 

Федеральной службы по 

техническому и экспортному 

контролю 

Знает: 

особенности социальной мобильности, 

организации научно-исследовательских и 

инновационных работ. 

Умеет: 

излагать новые методы и методические подходы 

в научно-инновационных исследованиях и 

инженерно-технологической деятельности. 

Владеет: 

методами обработки и анализа 

экспериментальной и теоретической 

информации; 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

№ 
п/п 

Разделы и темы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

че
ск

и

е 
за

н
ят

и
я 

Л
аб

о
р

ат
.з

ан
я

ти
я 

С
Р

С
 

Модуль 1. Исходные положения теории компьютерной безопасности 

1.  Содержание и основные понятия 
компьютерной безопасности 

7 2 4   6 
 

2.  Угрозы безопасности в 
компьютерных системах 

7 2 4   6 
 

3.  Политика и модели безопасности 
в компьютерных системах 

7 2 4   6 
 

 Всего  6 12   18  

Модуль 2 Классические модели безопасности компьютерных систем 

4.  Модели безопасности на основе 
дискреционной политики 

7 2 4   6 
 

5.  Модели безопасности на основе 
мандатной политики 

7 4 8   12 
 

 Всего  6 12   18  

Модуль 3 Современные модели безопасности компьютерных систем 

6.  Модели безопасности на основе 
тематической политики 

7 2 4   6 
 

7.  Модели безопасности на основе 
ролевой политики 

7 2 4   6 
 

8.  Автоматные и теоретико-
вероятностные модели 
информационного невлияния и 
информационной 
невыводимости 

7 2 4   6 

 

 Всего  6 12   18  

 Итого за семестр  18 36   54  

Модуль 4 Формальные методы и механизмы безопасности компьютерных систем 

9.  Модели и механизмы 
обеспечения целостности данных 

8 2 2   6 
 

10.  Методы и технологии 
обеспечения доступности 
(сохранности) данных 

8 2 2   8 
 

 Всего  4 4   14  

Модуль 5 Методы и механизмы безопасности распределенных систем 
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11.  Политика и модели безопасности 
в распределенных компьютерных 
системах 

8 2 2   8 
 

12.  Теоретико-графовые модели 
комплексной оценки 
защищенности КС 

8 2 2   8 
 

 Всего  4 4   16  

Модуль 6 Методы анализа и оценки защищенности компьютерных систем  

13.  Методы, критерии и шкалы 
оценки защищенности 
(безопасности) компьютерных 
систем 

8 2 2   4 

 

14.  Теоретико-графовые модели 
комплексной оценки 
защищенности КС 

8 2 2   4 
 

15.  Методы анализа и оптимизации 
индивидуально-групповых 
систем разграничения доступа 

8 2 2   6 
 

 Всего 8 6 6   14  

 Итого за семестр  14 14   44  

 Подготовка к экзамену 8     36  

Итого по курсу  32 50   134  

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине  

 

Модуль 1.  Исходные положения теории компьютерной безопасности 
 

Тема 1. Содержание и основные понятия компьютерной безопасности 
История развития теории и практики обеспечения компьютерной безопасности. 

Понятия "информационная безопасность" и компьютерная безопасность. Безопасность информации в 

компьютерных системах и ее составляющие - конфиденциальность, целостность и правомерная доступность 

(сохранность) информации. 

Субъекты и объекты безопасности. Угрозы безопасности. Нарушители безопасности. 

Общие принципы обеспечения компьютерной безопасности. 

Систематика методов и механизмов обеспечения компьютерной безопасности. 

Методы и механизмы, непосредственно обеспечивающие конфиденциальность, целостность и 

доступность информации — разграничение доступа к данным, контроль, управления информационной 

структурой данных, установление и контроль ограничений целостности данных, шифрование данных, 

механизмы ЭЦП данных в процессах их передачи и хранения, защита/удаление остаточной информации на 

носителях данных и в освобождаемых областях оперативной памяти. 

Методы и механизмы общеархитектурного характера — идентификация/аутентификация 

пользователей, устройств, данных, управление памятью, потоками, изоляция процессов, управление 

транзакциями. 

Методы и механизмы инфраструктурного характера — управление (контроль) конфигурацией, 

управление сеансами, управление удаленным доступом с рабочих станций, управление сетевым соединениями, 

управление инфраструктурой сертификатов криптоключей. 

Методы и механизмы обеспечивающего (профилактирующего) характера — протоколирование и аудит 

событий, резервирование данных, журнализация процессов изменения данных, профилактика, учет и контроль 

использования носителей данных, нормативно-организационная регламентация использования КС, обучение, 

нормативно-административное побуждение и принуждение пользователей по вопросам информационной 

безопасности КС. 
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Тема 2. Угрозы безопасности в компьютерных системах 
Понятие угрозы. Угрозы безопасности информации в компьютерных системах. 

Понятия "идентификация", "аутентификация", "авторизация", "спецификация", "классификация", 

"категорирование" и "каталогизация". 

Классификационные схемы (каталогизация) угроз. Теоретические (формальные) основы классификации 

— критерии выделения и таксономия классов (алгебраическая полнота в операциях пересечения и объединения 

классов). 

Примеры и проблемы теоретического обоснования каталогов угроз по зарубежным, отечественным и 

международным стандартам. 

Идентификация и спецификация (описание) угроз — выявление угрозы определенного типа и 

присвоение ей уникального идентификатора, определение и описания источника 

(природы) угрозы, активов/объектов, подверженных воздействию угрозы, способов и особенностей 

реализации/осуществления. 

Общая схема оценивания угроз — оценка [вероятности] реализации угрозы и оценка ущерба от 

реализации угрозы. Оценка рисков, методы и шкалы оценки. Методы экспертной оценки вероятности 

реализации и/или степени опасности угроз. 

Человеческий фактор в угрозах безопасности и модель нарушителя информационной безопасности. 

 

Тема 3. Политика и модели безопасности в компьютерных системах 
Понятие политики безопасности. Модель безопасности как формализованное выражение политики 

безопасности. Модель безопасности как основа архитектурных, схемотехнических и программно-

алгоритмических решений при создании защищенных КС, анализа систем защиты информации в КС. 

Составляющие модели безопасности — модель (формализация) компьютерной системы в аспекте 

безопасности информации, критерии, формализованные правила, алгоритмы, механизмы безопасного 

функционирования КС. 

Класс моделей конечных состояний. Компьютерная система как автомат (процесс) с дискретным 

временем функционирования. 

Теоретико-множественная субъектно-объектная формализация (модель) компьютерной системы. 

Понятие субъекта и объекта, потока информации и доступа субъекта к объекту, методов и прав доступа, 

разграничения доступа. 

Основные типы политик безопасности — дискреционная, мандатная, тематическая, ролевая, временная, 

маршрутная. 

Программно-техническая структура компьютерной системы в контексте безопасности. Понятие и 

функции монитора (ядра) безопасности. Требования к монитору безопасности. Монитор безопасности объектов 

(монитор ссылок) и монитор безопасности субъектов (монитор приложений). 

Гарантирование выполнения политики безопасности. Тождественность объектов и тождественность 

субъектов доступа (неизменность свойств). Модель и теоремы гарантирования безопасности (по Щербакову). 

Изолированная программная среда. 

 

Модуль 2. Модели безопасности компьютерных систем 
 

Тема 4. Модели безопасности на основе дискреционной политики 
Общая характеристика политики дискреционного доступа. Тройки доступа: субъект-операция-объект. 

Модели дискреционного (избирательного) разграничения доступа и модели распространения прав доступа. 

Пятимерное пространство Хартсона как пример выражения дискреционного 

разграничения доступа на языке реляционной алгебры. 

Модели разграничения доступа на основе матрицы доступа. Принудительный и добровольный принцип 

управления доступом. Администраторы системы и владельцы объектов. Привилегии и предоставление 

(распространение) прав доступа. Способы организации информационной структуры матрицы доступа — 

централизованная структура (системные таблицы доступа в реляционных СУБД, биты доступа в ОС UNIX) и 

децентрализованная структура (списки доступа объектов в ОС Windows). 

Модель распространения прав доступа Харисона-Руззо-Ульмана. Примитивные операции и команды 

изменения матрицы доступа. Монотонные, монооперационные и одноусловные системы. Теорема безопасности 

Харисона-Руззо-Ульмана для монооперационных систем и в 

общем случае. Троянские программы. Сценарий атаки троянской программой в нотации модели Харисона-

Руззо-Ульмана. 
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Модель типизованной матрицы доступа как расширение модели Харисона-Руззо-Ульмана и способ 

разрешения проблемы троянских программ. Типы субъектов и объектов. Родительские и дочерние типы. Граф 

отношений (порождений) наследственности. Теорема безопасности для ацикличных реализаций систем на 

основе типизованной матрицы доступа. 

Теоретико-графовая модель TAKE-GRANT для исследования распространения прав доступа в системах 

с добровольным управлением доступом. Специфичные права субъектов доступа take и grant. Граф доступа. 

Примитивные операции (команды), изменяющие состояние графа доступа. tg-связность вершин графа доступа, 

"острова" и "мосты" в графе доступа. Условия и теорема возможности санкционированного получения 

субъектом прав доступа на какой-либо объект. Условия и теорема возможности несанкционированного 

получения субъектом прав доступа на какой-либо объект ("похищения" прав доступа). 

Расширенная (extended) модель TAKE-GRANT. Неявные (вероятностные) каналы утечки информации и 

"мнимые" дуги в графе доступов. Примитивные (элементарные) команды преобразования графа доступов для 

генерации мнимых дуг (команды де-факто). Графовые пути возможностей утечки информации по графу 

доступа. 

 

Тема 5. Модели безопасности на основе мандатной политики 
Общая характеристика политики мандатного (полномочного) доступа. Парадигма градуированного 

доверия пользователям (субъектам доступа) и градуированной степени конфиденциальности данных (объектов 

доступа). Уровни безопасности субъектов и объектов доступа. Правила безопасного мандатного доступа — 

запрет чтения вверх (NRU) и запрет записи вниз (NWD). Рефрексивность, антисимметричность и 

транзитивность отношений доступа. Функция уровня безопасности субъектов и объектов доступа. Решетка 

уровней безопасности. Классы безопасных информационных потоков и матрица доступа. 

Модель безопасности Белла-ЛаПадулы. Критерий безопасного состояния системы. Функция перехода 

системы из одного состояния в другое. Основная теорема безопасности (теорема безопасности Белла-

ЛаПадулы). Недостатки и "абстрактность" систем на основе модели Белла-ЛаПадулы (Z-системы и др.). 

Расширения модели Белла-ЛаПадулы. Безопасная функция перехода МакЛина и теорема безопасности 

МакЛина, разрешение проблемы Z-системы. Уполномоченные (доверенные) субъекты и авторизованная 

функция перехода МакЛина. Групповые субъекты доступа. Модель совместного доступа МакЛина. Правила 

безопасного доступа NRU и NWD для групповых субъектов. 

Другие расширения модели Белла-ЛаПадулы. Модель Low-WaterMark. 

 

Тема 6. Модели безопасности на основе тематической политики 
Общая характеристика политики тематического доступа. Тематическое классификационное множество 

и ее разновидности. Способы тематической классификации субъектов и объектов доступа на основе 

дескрипторных, иерархических и фасетных классификационных множеств. Критерии безопасности 

информационных потоков в системах тематического разграничения доступа. 

Тематические решетки на основе классификационных множеств. Решетка подмножеств множества 

тематических рубрик при дескрипторной классификации. Тематическая решетка на корневом дереве 

рубрикатора при монорубрицированной иерархической классификации и ее изоморфный вариант в виде 

решетки листовых подмножеств. 

Тематические мультирубрики при мультирубрицированной иерархической классификации субъектов и 

объектов доступа. Алгебра (решетка) мультирубрик. Отношения доминирования мультирубрик, операции 

(механизмы) наименьшей верхней и наибольшей нижней границ мультирубрик. 

Модель тематико-иерархического разграничения доступа в системах с мультирубрицированной 

тематической классификацией субъектов и объектов доступа. 

 

Тема 7. Модели безопасности на основе ролевой политики 
Общая характеристика политики ролевого (типизованного) доступа. Роль как типовой субъект доступа 

(функционально обособленное агрегирование прав доступа и полномочий выполнения процедур над данными). 

Две фазы организации ролевого доступа — создание ролей как типовых субъектов доступа с наделением их 

правами (полномочиями) доступа на основе дискреционной, мандатной, тематической или иной политики 

безопасности и назначение ролей пользователям. Сеансовый характер функционирования компьютерной 

системы с ролевым доступом. Сеансовая авторизация пользователя с одной или группой назначенных ему в 

системе ролей и доступ к объектам системы в соответствующей (соответствующих) роли (ролях). 

Разновидности ролевых систем по отношениям ролей, принципам назначения ролей пользователям и 

сеансовой авторизации пользователей с назначенными ролями. 
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Системы с иерархической организацией ролей, с взаимоисключающими в системе ролями (статическое 

распределение обязанностей), с взаимоисключающими в рамках одного сеанса ролями (динамическое 

распределение обязанностей) и др. Способы наделения правами доступа ролей (ролевых субъектов доступа) в 

системах с иерархической организацией ролей. 

Модель индивидуально-группового доступа. Отличия рабочих групп от ролей. Теоретико-

множестванная формализация индивидуально-группового доступа. 

MMS-модель (military message system) Лендвера-МакЛина как пример сочетания дискреционной, 

мандатной и ролевой политики безопасности. 

 
Модуль 3 Формальные методы и механизмы безопасности компьютерных систем 

 
Тема 8. Автоматные и теоретико-вероятностные модели информационного 

невлияния и информационной невыводимости 
Понятие и общая характеристика скрытых каналов утечки информации. Скрытые каналы " по памяти", 

скрытые каналы " по времени", статистические скрытые каналы (" по статистике"). Примеры реализации 

скрытых каналов утечки информации. Понятие емкости (пропускной способности) скрытых каналов передачи 

данных. 

Автоматная модель информационного невлияния Гогена-Мессигера. Функция истории вводов и 

функция очищения. Модель Гогена-Мессигера как теоретико-методологическая база интерфейса защищенных 

КС в аспекте устранения (перекрытия) скрытых каналов утечки информации "по времени". 

Теоретико-вероятностная трактовка информационного потока (по К.Шеннону). Модели 

информационной невыводимости и информационного невлияния как теоретико-методологическая основа 

анализа (выявления) и перекрытия скрытых каналов "по памяти" и "по статистике". Теоретико-вероятностная 

трактовка автоматной модели Гогена-Мессигера. 

Технологии представлений (views) в реляционных СУБД как пример реализации подходов 

информационной невыводимости и информационного невлияния. 

 
Тема 9. Модели и механизмы обеспечения целостности данных 
Понятие целостности данных и общая характеристика методов и механизмов обеспечения целостности 

данных. 

Дискреционная модель обеспечения целостности данных Кларка-Вильсона. Объекты, требующие 

контроля целостности (constrained data items), процедуры проверки целостности (integrity verification 

procedures), корректно сформированные транзакции (не нарушающие ограничения целостности), тройки 

"субъект-транзакция-объект". 

Мандатная модель К.Биба. Уровни целостности данных. Уровни доверия пользователям. Правила 

мандатного доступа, не нарушающие целостность данных (запрет "чтения вниз", запрет " записи вверх") как 

инверсия правилам мандатного доступа, не нарушающим конфиденциальность данных (в модели Белла-

Лападулы). 

Проблемы и разновидности совместимости в практической реализации моделей Белла-ЛаПадулы и 

К.Биба: на основе двух разных решеток безопасности (отдельных систем уровней конфиденциальности и 

целостности), на основе одной общей решетки, но с двумя отдельными метками для объектов и субъектов (на 

чтение, на запись). 

Транзакционная парадигма коллективной (одновременной) обработки данных в клиент-серверных 

системах. Принципы "атомарности" (неделимости), "изоляции" транзакций. Нарушения целостности, 

возникающие при совместной обработке данных, одновременном (параллельном) выполнении транзакций 

пользователей. Понятие и виды "грязных" (dirty) данных - "грязное чтение" (dirty read), "потерянные изменения" 

(lost update) и "неповторяющееся чтение" (unrepeatable read). 

Протоколы выполнения и фиксации транзакций. Протоколы, основанные на "захватах" блокировках 

объектов. Двухфазной протокол выполнения и фиксации транзакций ("пессимистичный" режим выполнения 

транзакций). Тупики (Deadlock), их обнаружение и разрушение. Механизмы изоляции транзакций, основанные 

на временных метках объектов ("оптимистичный" режим выполнения транзакций). 

 
Тема 10. Методы и технологии обеспечения доступности (сохранности) 

данных 
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Резервирование, архивирование и журнализация данных. Организационные, 

технологические и программно-технические принципы политики резервирования и 

архивирования БД. 

Оперативное сохранение (журнализация) изменений данных. Восстановление данных из архивной 

копии и по журналу изменений данных. Синхронная и асинхронная журнализация. Полное и инкрементное 

сохранение измененных данных. Сценарии архивирования/журнализации. 

Системы реального времени. "Горячее" резервирование. Главный/резервный серверы. "Прозрачность" 

для приложений. Автоматическое переключение серверов, "поднятие" " упавшего" сервера. 

Системы репликации данных. Обеспечение непрерывности согласованного состояния данных, 

синхронная и асинхронная репликации. Программно-техническая структура систем репликации данных. 

Обеспечение непрерывности согласованного состояния структуры данных, системы с " главной" и частичными 

репликами. 

 
Тема 11. Политика и модели безопасности в распределенных компьютерных 

системах 
Понятие " распределенности" компьютерных систем в аспекте безопасности. Дополнительные аспекты 

политики безопасности в распределенных компьютерных системах. 

Структура распределенных компьютерных систем в аспекте политики безопасности. Понятие 

локального сегмента и удаленного доступа субъекта к объектам. Локальная и 

общесетевая (общесистемная) политика безопасности. Субъект (субъекты) реализации политики безопасности 

в распределенных компьютерных системах. 

Модель безопасности Варахаратжана. Фазы доступа. 

Зональная политика безопасности и ее теоретико-множественное формализация (модель). 

Внутризональные и межзональные (общесистемные) аспекты политики безопасности. Доверительные 

отношения зон безопасности (локальных сегментов с обособленным монитором безопасности). Реализация 

зонально-межзональных принципов политики безопасности в распределенных компьютерных системах на 

примере доменно-групповой архитектуры сетей на основе ОС Windows. 

 
Модуль 4. Методы анализа и оценки защищенности компьютерных систем 

 

Тема 12. Методы, критерии и шкалы оценки защищенности (безопасности) 
компьютерных систем 

Понятие измерения величин и оценки объектов как отображения множеств с отношениями. Процесс 

измерения (оценки) и шкала измерения (оценки). Точные измерения и измерения с погрешностями. Типы шкал 

(шкалирования) - номинальные шкалы, порядковые (ранговые) шкалы, шкалы интервалов, шкалы отношений, 

шкалы разностей и абсолютные шкалы. 

Многомерное оценивание сложных объектов и его целевые разновидности - определение 

сравнительного предпочтения объектов, определение сходства и различия объектов, типизация (классификация 

и группирование) объектов. Матрица "Объекты-признаки". Снижение размерности пространства признаков 

путем их агрегирования в оценочные факторы для определения предпочтений. Расстояния в пространстве 

признаков для определения схожести объектов. Сгущения в пространстве признаков и выделение классов 

(группирование) объектов. 

Оценка защищенности (безопасности) компьютерных систем как задача многомерного шкалирования 

свойств КС в аспекте безопасности. Иерархический (древовидный) характер системы критериев анализа КС 

(параметров, свойств, функций), обеспечивающих составляющие безопасности (конфиденциальность, 

целостность и доступность информации). Номинальный или иной (порядковый, абсолютный и т.д.) характер 

шкалирования параметров, свойств и функций безопасности КС. Безопасность (защищенность) компьютерных 

систем как обобщенный (абстрактный) фактор, агрегирующий результаты оценки параметров, свойств и 

функций безопасности. Порядковое (ранговое) шкалирование компьютерных систем в аспекте безопасности на 

основе группирования (классификации) в пространстве шкалирования первичных факторов оценки. 

Примеры многомерных номинально-ранговых систем оценки защищенности 

компьютерных систем, закрепленные в стандартах безопасности. 

 
Тема 13. Теоретико-графовые модели комплексной оценки защищенности 

компьютерных систем 
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Теоретико-графовая модель систем защиты с полным перекрытием [угроз] на основе двудольного графа 

"Угрозы-Объекты". Модель Клементса. 

Разновидности теоретико-графового подхода к моделированию систем комплексной оценки 

защищенности в виде трехдольных ("Угрозы-Средства/МерыЗащиты-Объекты" и взвешенных графов 

(взвешенность вершин-объектов по ценности, взвешенность вершин " Средств/мер защиты" по стоимости 

осуществления, взвешенность дуг "угрозы-объекты" по вероятности реализации угроз, взвешенность дуг 

"средства/меры_защиты-угрозы" по степени снижения вероятности реализации угроз). Векторно-матричное 

представление взвешенного графа "Угрозы-Средства/МерыЗащиты-Объекты". 

Технико-экономическое обоснование (анализ) систем защиты. Критерий эффективности как отношение 

величины снижения потенциального ущерба от реализации угроз при выбранных средствах/мерах защиты к 

сумме стоимости объектов защиты и стоимости задействования средств/мер защиты. Выражения для 

вычисления критерия технико-экономической эффективности на основе векторно-матричного представления 

графа "Угрозы-Средства/МерыЗащиты-Объекты". 

Тактико-техническое обоснование систем защиты. Критерий эффективности как вероятности 

преодоления системы защиты и его вычисление на основе взвешенного графа "Угрозы-Средства/МерыЗащиты-

Объекты". 

Проблемы методов и шкал оценки ценности (стоимости) объектов, стоимости защитных мер, 

вероятности реализации угроз. Ранговые шкалы оценки рисков от реализации угроз безопасности. 

 
Тема 14.  Методы анализа и оптимизации индивидуально-групповых систем 

разграничения доступа 
Проблемы проектирования (синтеза) и анализа систем индивидуально-группового доступа. 

Теоретико-графовая формализация (модель) систем индивидуально-группового назначения 

пользователям (субъектам доступа) прав доступа к иерархически организованным ресурсам (объектам доступа). 

Матричное выражение графа индивидуально-групповых назначений доступа. 

Матричные соотношения для вычисления итоговых прав доступа. Коэффициенты дублирования прав 

доступа, превышения и недостатка прав доступа как количественные параметры оптимизации систем 

индивидуально-группового доступа и их матричные выражения. 

Методы проектирования системы рабочих групп пользователей - "сверху" (по организационно-

функциональной структуре коллектива пользователей) и "снизу" (по схожести индивидуальных потребностей 

пользователей в правах доступа к объектам). Выражение для вычисления меры близости пользователей по 

требуемым правам доступа. 

Мера близости рабочих групп пользователей по составу пользователей и итоговым правам доступа с 

учетом вхождения одних рабочих групп в другие и иерархической организации объектов доступа как параметр 

оптимизации систем индивидуально-группового доступа. 

 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине. 

 
По разделу "Исходные положения теории компьютерной безопасности" 

1. Методы анализа и методика экспертного оценивания угроз безопасности 

 
По разделу "Модели безопасности компьютерных систем" 

1. Решение задач по моделям безопасности на основе дискреционной политики 

2. Решение задач по моделям безопасности на основе мандатной политики 

3. Решение задач по моделям безопасности на основе тематической политики 

 
По разделу "Методы анализа и оценки защищенности компьютерных систем" 

1. Решение задач по теоретико-графовым моделям комплексной оценки защищенности 

2. Решение задач по анализу и оптимизации систем индивидуально-группового назначения прав 

доступа 

 

Тема: Модель Харрисона-Рузо-Ульмана ( HRU) 
Задание № 1. 
Задача № 1. 

Пусть имеется два субъекта: s1 (доверенный пользователь, admin) и s2 (обычный пользователь, user). 
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Пусть имеется два каталога (объекты) o1 и o2, владельцами которых являются пользователи s1 и s2, 
соответственно. В каталоге имеется объект o3 с секретной информацией. 

Права доступа в системе заданы исходным состоянием матрицы доступа: 
 

 o1- secret  o2 - no secret      o3 - secret 

s1 own,r,w,e r,w,e own,r,w,e 

s2 - own,r,w,e - 

Классический сценарий атаки с помощью троянской программы в системах, функционирующих на основе 
модели HRU, заключается в следующем. 

1-й шаг. Субъект-злоумышленник s2 создает в своем каталоге o2 файл троянской программы oтр,  дает на 
него права чтения r (read), записи w (write) и запуска e (execute) для субъекта s1, объявляет о каких-либо полезных 
свойствах и возможностях программы oтр и ожидает запуска доверенным пользователем s1 троянской программы. 
Команда перехода и соответствующее изменение матрицы доступа выглядят следующим образом. 
 
Command "создать файл" (s2,otp,): 

if "write"  [s2,o2] then 
Create object oтр; 

Enter {"own", "read","write","execute"}  
into [s2, отр]; 
end if 

if {"read","write"}[s1 ,o2] then 
Enter { "read","write","execute"} into [s1, отр]; 
end if 
end command 

 o1- secret  o2 - no secret      o3 – secret о4 -trojan 

s1 own,r,w,e r,w,e own,r,w,e r,w,e 

s2 - own,r,w,e - own,r,w,e 

 
2-й шаг. Доверенный субъект s1 запускает троянскую программу oтр, которая автоматически приобретает 

его права доступа.  
Command "запустить файл" (s1,отр):  

if {"read","write","execute"}  [s1,oтр] then 
Create subject sтр; 

Enter { "read","write","execute"} into [sтр,o2];  
Enter { "read","write","execute"} into [sтр,oтр];  
end if 

if {"own", "read","write","execute"}  [s1,o1] and  

{"own", "read","write","execute"}   [s1,o3] 
then 
Enter {"read","write","execute"} into [sтp,о1];  
Enter {"read","write","execute"} into [sтp,o3];  
end if  
end command 
 o1- secret o2 - no secret o3 - secret oтp- trojan 

s1 own,r,w,e r,w,e own,r,w,e r,w,e 
s2 - own,r,w,e - own,r,w,e 
sтp r,w,e r,w,e r,w,e r,w,e 

 
3-й шаг. На основе скрытых (недекларируемых) возможностей троянская программа sтp копирует содержимое 
секретного файла o3 в несекретный каталог o2, обеспечивая возможность недоверенному пользователю 
ознакомиться с секретной информацией, прямо ему недоступной. 
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Command "скопировать файл o3 программой sт p  в o2" (sтp,o3,o2):  

if "read" [sтр,o3] and "write"  [sтp,o2] then  
Create object o'; 
Enter {"own", "read","write","execute"} into [sтp,o'];  
Enter "read" into [s2,o']; Read (sтp,o3);  
Write (sт p ,о’);  
end if 
Destroy subject sтp ;   
end command 
 o1- secret                o2 - no secret    o3 - secret      oтp- trojan      o'  o3 - secret 
s1 own,r,w,e r,w,e own,r,w,e r,w,e - 

s2 - own,r,w,e - own,r,w,e r 

 
Задание. Построить сценарий аналогичной атаки в том случае, когда доверенный пользователь s1 в 

исходном состоянии имеет на каталог o2 только права чтения r. Отобразите соответствующие 
последовательности команд перехода и изменений матрицы доступа. 

Исходное состояние матрицы доступа.  
 о1 - secret               o2 - no secret            o3 - secret 

s1 own,r,w,e r own,r,w,e 

s2 - own,r,w,e - 

Решение. 
Возможны два варианта. 
1-й вариант. 

1-й шаг. Пользователь-злоумышленник s2, являясь владельцем каталога o2, дает на него недостающие 
права доверенному пользователю s1. 
Command "дать права на каталог от владельца" (s1,s2,o2): 

if "own" ∈ [s2,o2] 
then 
Enter {"write","execute"} into [s1,o2]; 
end if 

end command 
 

    
 о1 - secret               o2 - no secret            o3 - secret 

s1 own,r,w,e r,w,e own,r,w,e 

s2 - own,r,w,e - 

 
Последующие шаги аналогичны, описанным выше. 
 
2-й вариант. 
 

1-й шаг. Если по каким-либо соображениям пользователь-злоумышленник s2, не может давать 
доверенному пользователю права записи w и запуска e на каталог o2, то под каким-либо обоснованным предлогом 
он создает новый каталог o4, и, являясь его владельцем, дает на него доверенному пользователю s1 права 
чтения r, записи w и запуска e. 
Command "создать каталог" (s2, o4): 
Create object o4; 
Enter {"own", "read","write","execute"} into [s2,o4]; 
Enter {"read","write","execute"} into [s1,o4]; 

end command 
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 о1 - secret               o2 - no secret            o3 – secret         o4-no secret 

s1 own,r,w,e r,w,e own,r,w,e r,w,e 

s2 - own,r,w,e - own,r,w,e 

 
В дальнейшем файл троянской программы oтр создается в каталоге o4 и последующие шаги аналогичны, 

описанным выше. 
  
 
Тема: Модели TAM  
Задание № 1.  

Пусть в системе, функционирующей на основе модели с типизованной матрицей доступа, имеется три 
типа сущностей (субъектов и объектов доступа) – u, ω и ν . 

Пусть в начальном состоянии системы имеется субъект s1 типа u - (s1: u). 
Осуществляется переход системы в новое состояние посредством следующей команды: 
α(s1:u, s2:ω, o1:ν): 
Create object o1 of type ν ; 
Inter r into [s1, o1] ; 
Create subject s2 of type ω ; 
Inter r' into [s2, o1] ; 
Create subject s3 of type u ; 
Inter r'' into [s3, o1] ; 
end α  
при выполнении которой создается объект o1 типа ν, на него устанавливаются права r для субъекта s1, 

инициализируются дополнительные субъекты - s2 типа ω и s3 типа u, им предоставляются права доступа r' и на 
r'' объект o1, соответственно. 

 Задание. Построить по команде α граф отношений наследственности. 
 Решение. 
 В команде α три дочерних типа ν, ω и u по отношению к типам, задействованным в теле команды - u, ω, 

ν . 

 
 Поэтому в графе отношений наследственности возникают следующие дуги – (u,ν), (u,ω), (u,u), (ω,ν), (ω,ω), 

(ω,u), (ν,ν), (ν,ω), (ν,u). 
 Следует обратить внимание на то, что на Графе отношений наследственности в результате выполнения 

команды перехода α возникло несколько циклов длиной 2 и более– (u→ω→ν→ u), (u→ω→u), (ω→v→ω), 
(u→v→u). 
 Задание  2. 

Пусть в системе, функционирующей на основе модели с типизованной матрицей доступа TAM, имеется 
два субъекта доступа: субъект s1 типа a - (s1: а) доверенного пользователя (admin); субъект s2 типа u - (s2: u) 
обычного пользователя (user); а также три объекта доступа: каталог o1 типа ν (secret) – (o1: ν), владельцем 

которого является пользователь s1 ("own"∈ rs1,o1), несекретный каталог o2 типа η (no secret) – (o2: η), владельцем 
которого является пользователь s2 ("own"∈ rs2,o2), секретный файл o3 типа ν – (o3: ν) в каталоге o1, владельцем 
которого также является пользователь s1 ("own"∈ rs1,o3). 
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Пользователь s1 имеет также права чтения, записи и запуска на объект o2 ({"read","write","execute"} ⊆ 
rs1,o2). 

 В исходном состоянии Графа наследственности имеется четыре вершины. 
 Задание. Построить Граф отношений наследственности по сценарию атаки троянским конем со стороны 

пользователя s2 на секретный файл o3. 
 Решение. 
 1-й шаг. Субъект-злоумышленник s2 создает в своем каталоге o2 файл троянской программы oтр типа η, 

дает на него права чтения r, записи w и запуска e (execute) для субъекта s1, объявляет о каких-либо полезных 
свойствах и возможностях программы oтр и ожидает запуска доверенным пользователем s1 троянской программы. 
Команда перехода в нотации модели TAM выглядит следующим образом. 

 

 
 α1(s1:a, s2:u, o2:η, oтр:η): 

 if "write" ∈ rs2, o2 then Create object oтр of type η; 
 Enter {"own", "read","write","execute"} 
 into rs2, oтр ; 
 end if  

if {"read","write"} ⊆ rs1,o2 then Enter {"read","write","execute"} into rs1, oтр ; 
 end if  
end α1  
В команде α1 дочерним типом является тип η по отношению к типам a, u и η, входящим в тело команды. 

Поэтому в результате перехода системы в новое состояние по команде α1 в Графе отношений наследственности 
появляются следующие дуги – (a,η), (u,η) и (η,η). 

 2-й шаг. Доверенный субъект s1 запускает троянскую программу oтр, которая автоматически приобретает 
его права доступа.  

 
Command "запустить файл" (s1,oтр): 

α2(s1:a, sтр:η, o1:ν, o2:η, o3:ν, oтр:η): 

if {"read","write","execute"} ⊆ rs1, oтр then  
Create subject sтр of type a; 
 Enter {"read","write","execute"} into rsтр, o2; 
 end if  

if {"own", "read","write","execute"} ⊆ rs1,o1 and {"own", "read","write","execute"} ⊆ rs1, o3 then  
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Enter {"read","write","execute"} into rsтр, o1; 
 Enter {"read","write","execute"} into rsтр, o3; 
 end if  
end α2  

В команде α2 дочерним типом является тип a по отношению к типам a, η, u и ν, входящим в тело команды. 
Поэтому в результате перехода системы в новое состояние по команде α2 в Графе отношений наследственности 
появляются следующие дуги – (a,a), (η,a), (u,a) и (ν,a). 

 Следует заметить, что уже на данном шаге в Графе отношений наследственности появляется цикл 
длиною два - (a→η), отражающий угрозу переноса в объекты несекретного типа η информации от доверенного 
пользователя s1. 

 3-й шаг. На основе скрытых (недекларируемых) возможностей троянская программа sтр типа a копирует 
содержимое секретного файла o3 типа ν в несекретный каталог o2 типа η, обеспечивая возможность 
недоверенному пользователю s2 типа u ознакомится с секретной информацией типа ν, прямо ему недоступной. 

 
 α3(sтр:a, o3:ν, o2:η, o':ν): 
 if "read" ∈ rsтр,o3 and "write" ∈ rsтр, o2 then Create object o' of type ν ; 
 Enter {"own", "read","write","execute"} into rsтр, o' ; 
 Enter "read" into rs2,o1; 
 Read (sтр of type a, o3 of type ν); 
 Write (sтр of type a, o' of type ν); 
 end if  
Destroy subject sтр of type a; 
 end α3  

В команде α3 дочерним типом является тип ν по отношению к типам a, η, и ν, входящим в тело команды. 
Поэтому в результате перехода системы в новое состояние по команде α3 в Графе отношений наследственности 
появляются следующие дуги – (a,ν), (η,ν) и (ν,ν). 

На графе отношений наследственности появляется еще два цикла, длиной 2 - (a→ν→ a), и диной 3 - 
(a→η→ν→ a). 

Задание 3. 
В системе, функционирующей на основе модели с типизованной матрицей доступа TAM и по условиям 

задачи 2.2, предложить возможное разрешение проблемы атак троянским конем на основе ограничений на 
команды переходов по соотношению дочерних и родительских типов. Дайте физическое обоснование решения и 
подтвердите его на Графе отношений наследственности. 

 Решение. 
 Возможны два варианта. 
 1-й вариант. 
 Вводится запрет на команды переходов αaη в которых тип η (no secret) является дочерним для типа a 

(admin).  
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 Это означает, что если при переходе в новое состояние создается объект типа η, то в команде перехода 

αaη не могут быть задействованы субъекты типа a. Тем самым злоумышленник не может, создавая несекретный 
объект типа η, одновременно давать на него права доступа доверенному пользователю типа a. 

 Таким образом, вторая часть команды α1 невозможна. 
 На Графе отношении наследственности такие ограничения на первом шаге приведут к редукции дуги 

(a,η), что, в свою очередь устраняет возможность образования цикла (a→ν→ a). 
2-й вариант. 

Вводится запрет на команды переходов αην в которых тип ν является дочерним для типа . 
Это означает, что если при переходе в новое состояние создается секретный объект типа ν, то при этом 

в команде перехода αην не могут быть задействованы несекретные сущности типа η. Тем самым создание 
секретного файла типа ν в несекретном каталоге типа η невозможно. 

Таким образом, команда α3 невозможна.  
На Графе отношений наследственности такие ограничения приводят к редукции дуги (η,ν), что, в свою 

очередь устраняет возможность образования цикла (a→η→ν→ a). 
 
 
Тема. Модели TAKE-GRANT  
Задача № 3.1  
Пусть имеется система субъектов и объектов доступа, представленная Графом доступов Г0 (O, S, E), в которой 
сущности x и y связаны tg-путем. 
 Задание: построить систему команд перехода передачи субъекту x прав доступа α на объект s от субъекта y. 
 Решение 1-й шаг. Субъект s2 на основе своего права t ("брать") на субъект y берет у него право α на объект s 
– ├takes(α, s2, y, s). 
 Преобразование Графа доступов Г0 (O, S, E) в новый Граф Г1 (O, S, E) доступов выглядит следующим образом 
2-й шаг. Субъект s2 предоставляет на основе права g ("давать") субъекту s1свое право α на объект - s – 
├grants(α, s2, s1, s). 
 Преобразование Графа доступов Г1 (O, S, E) в новый Граф Г2 (O, S, E) доступов выглядит следующим образом 
3-й шаг. Субъект x берет на основе своего права t ("брать") на субъект s1 имеющееся у него право α на объект 
s – ├takes(α, x, s1, s). 
 Преобразование Графа доступов Г2 (O, S, E) в новый Граф Г3 (O, S, E) доступов выглядит следующим образом 
В итоге субъект x через tg-путь получает у субъекта y права доступа α на объект s. 

 α ⊗ t g t x y s s1 s2 Г0 (O, S, E) α ⊗ t g t x y s s1 s2 Г1 (O, S, E) α α ⊗ t g t x y s s1 s2 Г2 (O, S, E) α α α ⊗ t g 
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t x y s s1 s2 Г3 (O, S, E) α α α 197  
Задача № 3.2 Для иллюстрации возможности передачи прав доступа по tg-пути независимо от направления 
прав t и g, изменяются в условиях задачи 3.1 направление права между субъектами s1 и s2. 
 Задание: построить систему команд перехода передачи субъекту x прав доступа α на объект s от субъекта y. 
 Решение 1-й шаг. Аналогичен в решении задачи 3.1 (субъект s2 на основе своего права t ("брать") на субъект y 
берет у него право α на объект s – ├takes(α, s2, y, s). 
 Преобразование Графа доступов Г0 (O, S, E) в новый Граф Г1 (O, S, E) доступов выглядит следующим образом 
2-й шаг. Субъект s1 создает субъект z с правами на него tg и предоставляет на него право g ("давать") субъекту 
s2 – Преобразование Графа доступов Г1 (O, S, E) в новый Граф Г2 (O, S, E) доступов выглядит следующим 
образом 3-й шаг. Субъект s2 предоставляет имеющееся у него право α на объект s субъекту z, а субъект s1, 
используя свое право t на субъект z берет у него право α на объект s – Преобразование Графа доступов Г2 (O, 
S, E) в новый Граф Г3 (O, S, E) доступов выглядит следующим образом 4-й шаг. Аналогичен 3-му шагу в 
решении задачи 3.1. 
 α ⊗ t g t x y s s1 s2 Г0 (O, S, E) α ⊗ t g t x y s s1 s2 Г1 (O, S, E) α ├create(tg, s1, z) grants(g, s1, s2, z) z α ⊗ t 

g t x y s s1 s2 Г2 (O, S, E) α tg g ├ grants(α, s2,z, s) takes(g, s1, s2, z) z α ⊗ t g t x y s s1 s2 Г3 (O, S, E) α tg g α 
α 198 Задача № 3.3. Похищение прав доступа Пусть имеется система субъектов и объектов доступа, 
представленная Графом доступов Г0 (O, S, E). 
 Установленная для системы политика безопасности запрещает любым субъектам (владельцам) предоставлять 
право α на "свои" объекты другим субъектам (но не запрещает субъектам, которые владеют правами t ("брать") 
на какие-либо субъекты брать у них права на их объекты). 
 Кроме субъекта s, субъект u может быть связан tg-путем с другими субъектами. 
 Задание: построить систему команд получения субъектом s прав доступа α на объект w от субъекта u, при 
условии того, что команда grants(α, u, s, w) не может быть задействована. 
 Решение 1-й шаг. Пусть найдется субъект v, имеющий право t на объект u. При этом субъект u также имеет 
право t на субъект v. 
 2-й шаг. Субъект u предоставляет субъекту s право t на субъект v – ├grants(t, u, s, v). 
 3-й шаг. Субъект s берет у субъекта v право t на субъект u –├takes(t, s, v, u). 
 4-й шаг. Субъект s берет (похищает) у субъекта u право α на объект w – ├takes(α, s, α g w s u Г0 (O, S, E) 

grants(α, u, s, w) ⊗ α g w s u Г1 (O, S, E) ⊗ t t v α g w s u Г2 (O, S, E) ⊗ t t t v α g w s u Г3 (O, S, E) ⊗ t t t v t 
α g w s u Г4 (O, S, E) ⊗ t t t v t 199 u, w). 
Расширенная модель TAKE-GRANT  
Задание 1. 
 Пусть имеется система субъектов и объектов доступа, представленная Графом доступов Г0 (O, S, E), Пусть 
неявные каналы чтения, генерируемые различными командами "де-факто" имеют следующую стоимость: - rspy 
= 1, rpost = 2, rfind = 3 и rpass = 4. 
 Задание: Применяя команды "де-факто" сгенерировать все возможные неявные каналы чтения субъектом x 
информации из субъекта y, и сравнить их стоимость. 
 Решение 1-й вариант 1-й шаг. ├spy(x, s1, s2). 
 2-й шаг. ├spy(x, s2, sy). 
 Общая стоимость затрат на реализацию неявного канала по первому варианту 1 + 1 = 2. 
 2-й вариант 1-й шаг. ├post(x, s1, s2). 
 2-й шаг. ├spy(x, s2, sy). 
 Общая стоимость затрат на реализацию неявного канала по второму варианту 2 + 1 = 3. 
 α Г0 (O, S, E) r r r x s1 s2 y w Г1 (O, S, E) r r r x s1 s2 y w r (=1) Г2 (O, S, E) r r r x s1 s2 y w r (=1) r (=1) Г1 (O, S, 
E) r r r x s1 s2 y w r (=2) r r r x s1 s2 y w r (=2) r (=1) 200 3-й вариант 1-й шаг. ├pass(s1, s2, y). 
 2-й шаг. ├spy(х, s1, y). 
 Общая стоимость затрат на реализацию неявного канала по третьему варианту 4 + 1 = 5. 
 Г1 (O, S, E) r r r x s1 s2 y w r (=4) Г1 (O, S, E) r r r x s1 s2 y w r (=1) r (=4) 201  
 
 

Тема: Модели Белла-ЛаПадуллы 
Пусть имеется мандатная система доступа Σ(v0,Q, FT), в которой решетка уровней безопасности ΛL 



19  

является линейной и имеет три уровня – l1, l2, l3; l1>l2> l3; l1>l3. 
 Пусть имеется следующая система субъектов (пользователей) доступа: 
 u1 – администратор системы; 
 u2 – руководитель предприятия; 
 u3 – делопроизводитель; 
 u4 – user, т.е. рядовой непривилегированный пользователь. 
 Пусть имеется следующая система объектов доступа: 
 o1 – системное ПО; 
 o2 – документ "Стратегия выхода предприятия на новые рынки сбыта продукции"; 
 o3 – документ "Приказ о поощрении работников по случаю Дня Предприятия"; 
o4 – АИС "Борей" (прием, обработка и исполнение заказов клиентов) (ПО и БД). 

Задание 2. 
Обосновать и составить систему уровней допусков пользователей, грифов секретности объектов доступа 

и матрицу доступа А[u,o] . 
Решение 1. Начинать необходимо с установки уровней безопасности объектов доступа, чтобы на этой 

основе с учетом правил NRU и NWD определить уровни допуска субъектов доступа. 
Очевидно, что наиболее конфиденциальная информация содержится в объекте o2. Таким образом fL(o2)= 

l1. 
Также очевидно, что в системном ПО каких-либо секретов предприятия (кроме самого факта 

использования конкретного ПО) не содержится. Таким образом fL(o1)= l3. 
Объект o3 коммерческих, производственных и др. секретов также не содержит, кроме персональных 

данных работников предприятия, и по своей сути поэтому должен быть доступен всем работникам предприятия. 
Поэтому fL(o3)= l3. 

АИС "Борей" содержит коммерческие секреты предприятия, но, конечно же, в отличие от объекта o2, не 
самого высокого уровня. Поэтому fL(o4)= l2. 

2. Основываясь на анализе функций и полномочий пользователей, с учетом правил NRU и NWD 
устанавливаем уровни допуска субъектов доступа. 

Поскольку функции и полномочия администратора системы заключаются, прежде всего, в установке и 
сопровождении ПО, то он должен иметь возможность вносить при необходимости изменения в ПО. Учитывая 
правило NWD, получаем fL(u1)= l3. 

Наивысшие полномочия у руководителя предприятия, поэтому fL(u2)=l1. 
 Делопроизводитель должен иметь возможность готовить конфиденциальные документы (уровней l1 и 
l2). Учитывая правило NWD, получаем fL(u3)= l2. 
 У непривилегированного пользователя соответственно наименьшие полномочия, поэтому fL(u4)= l3. 
 3. Непосредственное применение правил NRU и NWD дает следующую матрицу доступа  
 

А'[u,o] = 

o1 o2 o3 o4  

r,w w r,w w u1 
r r,w r r u2 

r w r r,w u3 

r w r,w w u4 
 

4. Очевидно, что права некоторых пользователей по правилам NRU и NWD (матрица А'[u,o]) являются 
избыточными. 

 Так, для пользователя u1 (администратор) и для пользователя u4 не являются необходимыми и 
оправданными права записи в объекты o2, o3 и o4. 

 Для пользователя u3 (делопроизводитель) не нужны права записи в объект o2 (после того, как документ 
утвержден и введен в действие). 

 Таким образом получаем матрицу доступа, "уточняющую" и корректирующую права доступа, получаемые 
пользователями по правилам NRU и NWD. 
 

А[u,o] = o1 o2 o3 o4  
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r,w - r - u1 
r r,w r r u2 

r - r r,w u3 

r - r - u4 
 
Задача № 5.2. 
 Составить и обосновать систему допусков и грифов секретности для двух состояний системы: 
 Состояние I – Подготовка (разработка) документа o2. 
 Состояние II – Документ o2 утвержден и введен в действие. 
 Является ли переход системы из состояния I в состояние II безопасным по МакЛину?  
Решение  
1. Состояние II описано в результатах решения задачи 5.1. 
 2. Документ готовится по заданию руководителя (пользователь u2) делопроизводителем (пользователь u3). 
Поскольку уже на этапе подготовки он может содержать наиболее конфиденциальные сведения, то fL(o2)= l1. 
Тогда для того, чтобы пользователь u3 мог вносить в него данные, по правилам NRU и NWD необходимо 
fL(u3)=l1. 
 Однако уровень допуска fL(u3)=l1 по правилам NRU и NWD автоматически приведет к невозможности (запрету) 
для делопроизводителя (пользователь u3) исполнять документы по заказам клиентов (запись в объект o4). В 
результате для обеспечения непрерывности делового цикла в состоянии I необходимо также . 
 fL(o4)= l1. 
 Матрица доступа в состоянии I выглядит следующим образом: 

А[u,o] = 

o1 o2 o3 o4  

r,w - r - u1 
r r,w  r u2 

r - r,w r r,wr u3 

r - r - u4 
 

Поскольку при переходе из состояния I в состояние II изменяются сразу два аспекта безопасности – 
одновременно снижается уровень допуска пользователя u3 и гриф секретности объекта o4, – то по условиям 
Теоремы безопасности МакЛина такой переход небезопасен. В частности в состоянии I пользователь 
одновременно работая по правам r,w с объектами o2, o4 может перенести конфиденциальную информацию из 
объекта o2 в объект o4, который при переходе в состояние II станет доступным по чтению пользователям с 
уровнем допуска l2, и тем самым создадутся условия информационного потока "сверху-вниз". 
 
Тема: Модели тематического разграничения доступа на основе иерархических рубрикаторов  

Пусть имеется иерархический тематический рубрикатор. Для тематической классификации сущностей 
системы (субъектов и объектов доступа) использованы мультирубрики: 
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ŤM
1={5, 6}; ŤM

2={11, 12}; ŤM
3={3, 8}; ŤM

4={6, 8}; ŤM
5={12, 13};  

ŤM
6={13, 9}; ŤM

7={15, 16, 14}; 
Задача № 6.1. 

Определить отношения доминирования (уже, шире, несравнимо) между следующими мультирубриками: 
ŤM

2 и ŤM
1;  ŤM

7 и ŤM
4;  ŤM

5 и ŤM
3;  ŤM

6 и ŤM
4 

 Решение. 
 ŤM

2 ≤ŤM
1;  ŤM

7 ≤ ŤM
4;  ŤM

5 <> ŤM
3;  ŤM

6 <> ŤM
4 

 
Задача № 6.2. 

Построить объединение следующих мультирубрик: 
  

ŤM
3 ∪ ŤM

5;  ŤM
4 ∪ ŤM

6;  ŤM
2 ∪ ŤM

3;  ŤM
1 ∪ ŤM

2; ŤM
4 ∪ ŤM

7 
Решение. 

ŤM
3 ∪ ŤM

5 
1.Шаг. Производим теоретико-множественное объединение наборов рубрик соответствующих 

мультирубрик. Получаем первый промежуточный объединенный набор {3, 8, 12,13} 

В объединенном наборе рубрика 13 доминируется (ниже по иерархии) рубрикой 8 и поэтому исключается 

из объединенного набора - {3, 8, 12}; 

2.Шаг. Проверяем второй промежуточный набор - {3, 8, 12}, на предмет наличия полного набора 
сыновей какой–либо рубрики. Таковых нет. 

3.Результат - ŤM
3 ∪ ŤM

5={3, 8, 12}. Следует обратить внимание, что результат объединения 
мультирубрик сам является мультирубрикой, т.е. в нем нет подчиненных рубрик и полного набора сыновей какой-
либо рубрики. 

ŤM
4 ∪ ŤM

6 

1. Шаг. {6, 8, 13,9}. 13 доминируется 8. {6, 8, 9}. 

2.Шаг. Рубрики 8, 9 является полным набором сыновей рубрики 4. Поэтому во втором промежуточном 

наборе вместо рубрик 8, 9  ставим  {4, 6 }. 

3.Результат - ŤM
4 ∪ ŤM

6={4, 6 }. 

ŤM
2 ∪ ŤM

3 

1.Шаг. {11, 12, 3,8}. Домируемых рубрик нет. 

2.Шаг. {11, 12, 3,8}. Полных наборов сыновей нет. 

3.Результат - ŤM
2 ∪ ŤM

3={11, 12, 3,8} 
ŤM

1 ∪ ŤM
2 

1.Шаг. {5, 6, 11,12}. 11,12 доминируются 6. {5, 6}. 

2.Шаг. {5, 6}. Полных наборов сыновей нет. 

3.Результат - ŤM
1 ∪ ŤM

2{5, 6}= ŤM
1. Следует обратить внимание, что объединенная мультирубрика всегда 

доминирует над объединяемыми и является их наименьшей верхней границей. 

ŤM
4 ∪ ŤM

7 

1.Шаг. {6, 8, 15,16, 14}. 14  доминируются 8.  15, 16 доминируются 6. {6, 8}. 

2.Шаг. {6, 8}. Полных наборов сыновей нет. 

3.Результат - ŤM
4 ∪ ŤM

7{6, 8}= ŤM
4. 

 
Задача № 6.3. 

Построить пересечение следующих мультирубрик: 
ŤM

3 ∩ ŤM
5;  ŤM

4  ∩ ŤM
6;  ŤM

2  ∩ ŤM
3;  ŤM

1  ∩ ŤM
2; ŤM

4  ∩ ŤM
7 

Решение. 
ŤM

3 ∩ ŤM
5 

1.Шаг. {3, 8}↔{12, 13}. В наборе мультирубрики ŤM
3={3, 8} оставляем те рубрики, которые 

доминируются (ниже по иерархии) какими-либо рубриками мультрубрики ŤM
5={12, 13}.Таковых нет. Таким 

образом, первый набор - ∅. 

2.Шаг. {3, 8}↔{12, 13}. В наборе мультирубрики ŤM
5={12, 13} оставляем те рубрики которые 
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доминируются (ниже по иерархии) какими-либо рубриками мультрубрики ŤM
3={3, 8}. Таковой рубрикой является 

13 (доминируется рубрикой 8). Таким образом, второй набор - {13 }. 
3.Шаг. Производим теоретико-множественное объединение первого и второга набора. 

Результат - ŤM
3 ∩ ŤM

5={13 }. 

ŤM
4 ∩ ŤM

6 

1.Шаг. {6, 8}↔{13, 9}. От набора первой мультирубрики - ∅.  
2.Шаг. {6, 8}↔{13, 9}. От набора второй мультирубрики - {13}. 

3.Шаг. Результат - ŤM
4 ∩ ŤM

6={13}. 

ŤM
2 ∩ ŤM

3 

1.Шаг. {11, 12}↔{3, 8}. От набора первой мультирубрики - ∅. 

2.Шаг. {11, 12}↔{3, 8}. От набора второй мультирубрики - ∅. 

3.Шаг. Результат - ŤM
2 ∩ ŤM

3= ∅. 
ŤM

1 ∩ ŤM
2 

1.Шаг. {5, 6}↔{11, 12}. От набора первой мультирубрики - ∅. 

 2.Шаг. {5, 6}↔{11, 12}. От набора второй мультирубрики - {11, 12}.  

 3.Шаг. Результат - ŤM
1 ∩ ŤM

2={11, 12}. Следует обратить внимание, что пересечение мультирубрик 
является мультирубрикой и их набольшей нижней границей. 

ŤM
4 ∩ ŤM

7 

1.Шаг. {6, 8}↔{15, 16, 14}. От набора первой мультирубрики - ∅. 

 2.Шаг. {6, 8}↔{15, 16, 14}. От набора второй мультирубрики - {15, 16, 14}.  

3.Шаг. Результат - ŤM
4 ∩ ŤM

7={15, 16, 14}. 
  
 
Тема: Модели ролевого доступа при иерархически организованной системе ролей  
Задача № 7.1. 

Пусть имеется система иерархически организованных ролей ℜ (ρ∈ℜ), представленная на рис.  

 
Ролям назначены полномочия из конечного множества P (p∈P). 
Определить тип наделения ролей полномочиями (листовой таксономический, листовой 

нетаксономический, иерархически охватный). 
Определить полномочия роли ρ11. 

Решение. 
Ввиду того, что полномочия непосредственно назначаются только листовым ролям, то имеем листовой 

подход. 
Так как, одно и то же полномочие, например p1, назначается сразу нескольким ролям, то имеем 

нетаксономический листовой подход. 
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P(ρ11) = P(ρ111) ∪ P(ρ112) ∪ P(ρ113) =  
=p1∪(P(ρ1121) ∪P(ρ1122) ∪P(ρ1123))∪p5 =  
= p1∪((p1∪p2)∪(p1∪p3)∪(p1∪p4)∪p5= p1∪p2∪p3∪p4∪p5  

 
Задача № 7.2. 

Пусть имеется система иерархически организованных ролей ℜ (ρ∈ℜ), представленная на рис. 

 
Ролям назначены полномочия из конечного множества P (p∈P). 
Определить тип наделения ролей полномочиями (листовой таксономический, листовой 

нетаксономический, иерархически охватный). 
Определить полномочия роли ρ11. 

Решение. 
Ввиду того, что полномочия непосредственно назначаются и листовым и узловым ролям, то имеем 

иерархически охватный подход. 

P(ρ11) = p3 ∪ p4 ∪(P(ρ111) ∪ P(ρ112) ∪ P(ρ113 ))=  
=p3 ∪ p4 ∪(p2∪(p1∪(P(ρ1121) ∪P(ρ1122) ∪P(ρ1123 )))∪ p2) =  
=p3 ∪ p4 ∪( p2∪(p1∪(p6∪(p6∪p7)∪( p6∪(p7∪p8∪p9)))∪ p2=  

= p1∪ p2∪p3 ∪ p4 ∪p6∪p7∪p8∪p9  
Задача № 7.3. 

Пусть имеется система иерархически организованных ролей ℜ (ρ∈ℜ), представленная на рис.  
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Ролям на основе иерархически охватного подхода назначены полномочия из конечного множества P 

(p∈P). 
При предположении, что определенные полномочия могут быть назначены только ролям определенного 

уровня иерархии, определить возможный порядок (отношение доминирования) на множестве полномочий. 
Решение. 

Будем исходить из того, что одно полномочие p1 доминирует над другим полномочием (p2 ≤ p1), если роль, 
которой назначено второе полномочие ρ2, в иерархии ролей находится в подчинении первой роли ρ1 (прямо или 
по дереву ролей) - ρ2 ≤ ρ1. 

Тогда определение порядка полномочий будем производит от полномочий корневой роли и т.д. вниз по 
иерархии ролей. 

Первый уровень полномочий - p5. 
Второй уровень полномочий - p3, p4. 
Третий уровень полномочий - p1, p2. 
Четвертый уровень полномочий - p6, p7. 
Пятый уровень полномочий - p7, p8, p9. 
Следует обратить внимание, что порядок на множестве полномочий частичный и нелинейный. Так 

полномочие p7 назначено одновременно ролям ρ1122 и ρ11231. 
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Тема: Модель анализа индивидуально-групповых систем назначения доступа к иерархически 
организованным объектам доступа  

Задача № 8.1. 
Пусть имеется иерархически организованная система объектов доступа. 

 
Составить матрицу смежности объектов доступа H (строка – куда; столбец – кто входит; диагональные 

элементы равны 0) и матрицу итоговой достижимости HS (за один шаг, за два шага и т.д.). 
 

Решение. 

H = 

 o1 o2 o3 o4 o5 o6  

H2 = 

 o1 o2 o3 o4 o5 o6 

o1 0 1 1 0 0 0 o1 0 0 0 1 1 0 
o2 0 0 0 0 0 0 o2 0 0 0 0 0 0 

o3 0 0 0 1 1 0 o3 0 0 0 0 0 1 
o4 0 0 0 0 0 0 o4 0 0 0 0 0 0 

o5 0 0 0 0 0 1 o5 0 0 0 0 0 0 
o6 0 0 0 0 0 0 o6 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

H3 = 

 o1 o2 o3 o4 o5 o6  

HS=H+H2+H3 = 

 o1 o2 o3 o4 o5 o6 

o1 0 0 0 0 0 1 o1 0 1 1 1 1 1 
o2 0 0 0 0 0 0 o2 0 0 0 0 0 0 

o3 0 0 0 0 0 0 o3 0 0 0 1 1 1 
o4 0 0 0 0 0 0 o4 0 0 0 0 0 0 

o5 0 0 0 0 0 0 o5 0 0 0 0 0 1 
o6 0 0 0 0 0 0 o6 0 0 0 0 0 0 

 
Задача № 8.2. 

Пусть имеется иерархически организованная система объектов доступа и два пользователя u1и u2, 
Назначения доступа показаны на рис. 
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Определить итоговые права доступа. 

Решение. 
Имеем следующие матрицы прав доступа по непосредственным назначениям. 

Rr = 

 o1 o2 o3 o4 o5 o6 

u1 1 0 0 0 0 0 

u2 1 -1 0 0 1 0 
 

Rw = 

 o1 o2 o3 o4 o5 o6 

u1 1 0 0 0 0 0 

u2 0 0 0 0 0 -1 
 

Re = 

 o1 o2 o3 o4 o5 o6 

u1 1 0 0 0 0 0 

u2 0 0 0 0 0 1 
 
 

Задача № 8.3. 
Пусть имеется иерархически организованная система объектов доступа, четыре пользователя u1, u2, u3 и 

u4, объединенных в три рабочих группы g1, g2 и g3. Вхождение пользователей в рабочие группы, групповые и 
индивидуальные назначения доступа показаны на рис. 

 
Задание. Определите общий коэффициент дублирования прав доступа в системе по чтению и 

коэффициент дублирования прав доступа по чтению для пользователя u2. 
Решение. 
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5. Образовательные технологии 

Предусмотрено сочетание традиционных видов учебной активности, таких как 

конспектирование лекций и контроль усвоения теоретического материала в виде коллоквиумов, 

ответов на семинарах, подготовки докладов, проведение аудиторных контрольных работ, так и 

интерактивных технологий, таких как собеседования, выполнение и обсуждение докладов и 

расчетных работ.  

Подготовка и защита студентами докладов по темам, не входящим в план лекций, позволяет 

расширить научный кругозор студентов, повысить навык работы с учебной и научной отечественной 

и зарубежной литературой, развить языковые навыки, повысить математическую подготовку, 

укрепить междисциплинарные связи, повысить навык программирования, развить навык 

систематизировать и свободно излагать перед аудиторией материал по заданной теме. 

Основными образовательными технологиями проведения курса «Теоретические основы 

компьютерной безопасности» являются: 

 Лекции, сопровождаемые компьютерными презентациями; 

  практические занятия, в рамках которых раскрываются материалы, иллюстрирующие 

теоретический материал лекций; 

 самостоятельная работа студентов, включающая усвоение теоретического материала, 

поиск дополнительного материала и эффективных способов выполнения заданий, завершение 

выполнения лабораторных работ; оформление и подготовка к защите лабораторных работ, подготовка 

к текущему контролю знаний и к итоговому экзамену; 

 разработанные индивидуальные задания для самостоятельной работы; 
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 рейтинговая технология контроля учебной деятельности студентов для обеспечения их 

ритмичной работы в течение семестра 

 консультирование студентов по вопросам учебного материала и выполнения курсового 

заданий. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
При изучении дисциплины «Теоретические основы компьютерной безопасности» 

обязательными являются следующие виды самостоятельной работы: 

- разбор теоретического материала по учебным пособиям и конспектам лекций; 

- самостоятельное изучение указанных теоретических вопросов; подготовка к проведению 

ситуационных моделей в интерактивной форме; 

№  Модули и темы Виды СРС 

О
б

ъ
ем

 

ча
со

в обязательные дополнитель-ные 

Модуль 1    

1.1 Содержание и основные 
понятия компьютерной 
безопасности 
 

Конспектирование материала на 
лекционных занятиях. 
подготовка к ответу на семинаре 
и к докладу 

Работа с учебной 
литературой 

6 

1.2 
Угрозы безопасности в 
компьютерных системах 
 

Конспектирование материала на 
лекционных занятиях. 
подготовка к ответу на семинаре 
и к докладу. 

Работа с учебной 
литературой 

6 

1.3. 
Политика и модели 
безопасности в 
компьютерных системах  

Конспектирование материала на 
лекционных занятиях. 
подготовка к ответу на семинаре 
и к докладу подготовка к ответу 
на коллоквиуме. 

Работа с учебной 
литературой,  

6 

 Всего по модулю 1:  18 

Модуль 2    

2.1. 

Модели безопасности на 
основе тематической 
политики 

Конспектирование материала на 
лекционных занятиях. подготовка 
к ответу на семинаре и к докладу. 

Работа с учебной 
литературой, 
выполнение 
расчетной работы на 
компьютере 

6 

2.2 

Модели безопасности на 
основе ролевой политики 

Конспектирование материала на 
лекционных занятиях. подготовка 
к ответу на семинаре и к докладу, 
подготовка к ответу на 
коллоквиуме. 

Работа с учебной 
литературой, 
выполнение 
расчетной работы на 
компьютере 

12 

 Всего по модулю 2: 18 

Модуль 3    

3.1 

Модели безопасности на 
основе тематической 
политики 

Конспектирование материала на 
лекционных занятиях. 
подготовка к ответу на семинаре 
и к докладу 

Работа с учебной 
литературой, 
выполнение расчетной 
работы на компьютере 

6 

3.2 

Модели безопасности на 
основе ролевой политики 

Конспектирование материала на 
лекционных занятиях. 
подготовка к ответу на семинаре 
и к докладу 

Работа с учебной 
литературой, 
выполнение расчетной 
работы на компьютере 

6 
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3.3 

Автоматные и теоретико-
вероятностные модели 
информационного 
невлияния и 
информационной 
невыводимости 

Конспектирование материала на 
лекционных занятиях. 
подготовка к ответу на семинаре 
и к докладу подготовка к ответу 
на коллоквиуме. 

Работа с учебной 
литературой, 
выполнение расчетной 
работы на компьютере 

6 

 Всего по модулю 3: 18 

Модуль 4    

4.1 

Модели и механизмы 
обеспечения целостности 
данных 

Конспектирование материала на 
лекционных занятиях. 
подготовка к ответу на семинаре 
и к докладу 

Работа с учебной 
литературой, 
выполнение расчетной 
работы на компьютере 

6 

4.2 

Методы и технологии 
обеспечения доступности 
(сохранности) данных 

Конспектирование материала на 
лекционных занятиях. 
подготовка к ответу на семинаре 
и к докладу 

Работа с учебной 
литературой, 
выполнение расчетной 
работы на компьютере 

8 

 Всего по модулю 4: 14 

Модуль 5    

5.1 

Политика и модели 
безопасности в 
распределенных 
компьютерных системах 

Конспектирование материала на 
лекционных занятиях. 
подготовка к ответу на семинаре 
и к докладу 

Работа с учебной 
литературой, 
выполнение расчетной 
работы на компьютере 

8 

5.2 

Теоретико-графовые 
модели комплексной 
оценки защищенности КС 

Конспектирование материала на 
лекционных занятиях. 
подготовка к ответу на семинаре 
и к докладу 

Работа с учебной 
литературой, 
выполнение расчетной 
работы на компьютере 

8 

 Всего по модулю 5: 16 

Модуль 6    

6.1 

Методы, критерии и шкалы 
оценки защищенности 
(безопасности) 
компьютерных систем 

Конспектирование материала на 
лекционных занятиях. 
подготовка к ответу на семинаре 
и к докладу 

Работа с учебной 
литературой, 
выполнение расчетной 
работы на компьютере 

4 

6.2 

Теоретико-графовые 
модели комплексной 
оценки защищенности КС 

Конспектирование материала на 
лекционных занятиях. 
подготовка к ответу на семинаре 
и к докладу 

Работа с учебной 
литературой, 
выполнение расчетной 
работы на компьютере 

4 

6.3 

Методы анализа и 
оптимизации 
индивидуально-групповых 
систем разграничения 
доступа 

   

 Всего по модулю 6: 14 

 ИТОГО: 98 

 

Контроль результатов освоения дисциплины 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки результатов выполнения 

заданий лабораторных, самостоятельной работ, посещения лекций. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена, который выставляется по 

результатам проверки выполнения тестов и заданий.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения заданий 

представлены в разделе «Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации» и 

фонде оценочных средств образовательной программы. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы. 

Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 

ПК-4 способностью 

участвовать в работах по 

реализации политики 

информационной 

безопасности, применять 

комплексный подход к 

обеспечению 

информационной 

безопасности объекта 

защиты 

Знает: теоретические основы анализа 

и обеспечения информационной 

безопасности данных. 

Умеет: применять комплексный 

подход к обеспечению 

информационной безопасности. 

Владеет: навыками сбора и анализа 

данных, способностью участвовать в 

работах по реализации политики 

информационной безопасности. 

Устный опрос,  

письменный 

опрос 

ПК-5 способностью принимать 

участие в организации и 

сопровождении 

аттестации объекта 

информатизации по 

требованиям 

безопасности 

информации 

Знает: теоретические положения и 

нормативы по организации и 

сопровождении аттестации объекта 

информатизации по требованиям 

безопасности. 

Умеет: осуществлять контроль и 

аттестацию объекта информатизации 

по требованиям безопасности 

информации. 

Владеет: способами и методами 

безопасности по организации и 

сопровождении аттестации объекта 

информатизации. 

Устный опрос,  

письменный 

опрос 

ПК-10 способностью проводить 

анализ информационной 

безопасности объектов и 

систем на соответствие 

требованиям стандартов 

в области 

информационной 

безопасности 

Знает: 

устройство и принципы работы 

демонстрационного, лабораторного и 

научного оборудования. 

Умеет: 

самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения 

в научно-исследовательских и 

инновационных работ. 

Владеет: 

Организационно - управленческими 

навыками. 

Устный опрос,  

письменный 

опрос 

ПК-15 способностью 

организовывать 

технологический процесс 

защиты информации 

ограниченного доступа в 

соответствии с 

нормативными 

Знает: 

особенности социальной 

мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных 

работ. 

Умеет: 

излагать новые методы и 

Устный опрос,  

письменный 

опрос 
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правовыми актами и 

нормативными 

методическими 

документами 

Федеральной службы 

безопасности Российской 

Федерации, Федеральной 

службы по техническому 

и экспортному контролю 

методические подходы в научно-

инновационных исследованиях и 

инженерно-технологической 

деятельности. 

Владеет: 

методами обработки и анализа 

экспериментальной и теоретической 

информации; 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля - 

30% и промежуточного контроля - 70%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - _0__ баллов, 

- участие на практических занятиях - 20 баллов, 

- выполнение лабораторных заданий – 60 баллов,  

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ – 20 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 30 баллов, 

- письменная контрольная работа -  30 баллов, 

- тестирование - 40 баллов. 

 

 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

 

а) основная литература: 

1. Садердинов А. А. Информационная безопасность предприятия : учеб. пособие / 

Садердинов, Али Абдулович ; В.А.Трайнёв, А.А.Федулов; Междунар. акад. наук информации, 

информ. процессов и технологий. - 3-е изд. - М. : Дашков и K, 2006. - 335 с. - ISBN 5-94798-918-2 : 

154-00. 

2. Шаньгин В. А. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : учеб. 

пособие для студентов учреждений сред. проф. образования, обуч. по группе специальностей 2200 

"Информатика и вычислительная техника" / Шаньгин, Владимир Фёдорович. - М. : ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2008. - 415 с. - (Профессиональное образование). - Рекомендовано МО РФ. - 194-92. 

3. Галатенко В. А. Основы информационной безопасности : учеб. пособие для студентов 

вузов, обуч. по специальности 351400 "Прикл. информ." / Галатенко, Владимир Антонович. - 4-е изд. 

- М. : Изд-во Интернет-Ун-та Информ. Технологий: БИНОМ. Лаб. знаний, 2016, 2008, 2006. - 205 с. - 

(Основы информационных технологий). - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-94774-821-5 : 230-00. 

4. Герман О. Н. Теоретико-числовые методы в криптографии : учеб. для студентов 

учреждений высш. проф. образования / Герман, Олег Николаевич, Ю. В. Нестеренко. - М. : 

Академия, 2012. - 270,[1] с. - (Высшее профессиональное образование. Информатика и 

вычислительная техника). - ISBN 978-5-7695-6786-5 : 603-90. 

5. Шаньгин, В.Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и средства : 

учебное пособие / В. Ф. Шаньгин ; Шаньгин В. Ф. - М. : ДМК Пресс, 2010. - 544. - ISBN 978-5-94074-

518-1. 

 

б) дополнительная:  
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1. Казанцева С.Я.. Правовое обеспечение информационной безопасности : [учеб. пособие для

вузов по специальностям 075200 "Компьютер. безопасность", 075500 "Комплекс. обеспечение 

информ. безопасности и автоматизир. систем", 075600 "Информ. безопасность телекоммуникац. 

систем" / С.Я.Казанцев и др.]; под ред. С.Я.Казанцева. - М. : Academia, 2005. - 239 с. : ил. ; 22 см. - 

(Высшее профессиональное образование. Информационная безопасность). - Библиогр.: с. 235-237. - 

Допущено УМО. - ISBN 5-7695-1209-1 : 129-47. 

2. Панасенко, Сергей Петрович. Основы криптографии для экономистов : учеб. пособие /

Панасенко, Сергей Петрович ; В.П.Батура; под ред. Л.Г.Гагариной. - М. : Финансы и статистика, 2005. 

- 173,[1] с. - ISBN 5-279-02938-6 : 120-00. 

3. Душин, Владимир Константинович. Теоретические основы информационных процессов и

систем : учебник / Душин, Владимир Константинович. - 2-е изд. - М. : Дашков и K, 2006. - 347,[1] с. : 

ил. - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-94798-869-0 : 121-33. 

4. Филин, Сергей Александрович. Информационная безопасность : учеб. пособие / Филин,

Сергей Александрович. - М. : Альфа-Пресс, 2006. - 411 с. - ISBN 5-94280-163-0 : 129-03. 

5. Расторгуев, Сергей Павлович. Основы информационной безопасности : учеб. пособие для

студентов вузов, обуч. по специальности "Компьютер. безопасность", "Комплекс. обеспечение 

информ. безопасности автоматизир. систем" и "Информ. безопасность телеком. систем" / Расторгуев, 

Сергей Павлович. - М. : Академия, 2007. - 186,[1] с. - (Высшее профессиональное образование. 

Информационная безопасность). - Допущено УМО. - ISBN 978-5-7695-3098-2 : 150-70. 

6. Белов Е. Б. Основы информационной безопасности : [учеб. пособие для вузов] / Е. Б. Белов.

- М. : Горячая линия - Телеком, 2006. - 544 с. - ISBN 5-93517-292-5 : 154-00. 

7. Корнеев, Игорь Константинович. Защита информации в офисе : учебник / Корнеев, Игорь

Константинович, Е. А. Степанов. - М. : Проспект, 2010. - 150-00. 

8. Петров С. В. Информационная безопасность : учеб. пособие / С. В. Петров. - Новосибирск:

М. : АРТА, 2012. - 439-77. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины. 

1. ЭБС IPRbooks: http://www.iprbookshop/ru/

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека

онлайн»(архив):www.biblioclub.ru

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/

4. http://www.microsoft.com/msf

5. http://www.uml.org

6. http://www.wikipedia.org

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Критерии и показатели сформированности компетенций 

Степень (уровень) сформированности компетенций на этапе изучения дисциплины «Теоретические 
основы компьютерной безопасности» оценивается по следующим критериям: мотивационно-

ценностный, когнитивный, операционно-деятельностный. Показателями критериев являются 

результаты обучения по дисциплине (дескрипторы) таблицы 1. Инструментарий, этапы измерения 

показателей и критериев компетенции представлены в таблице. 

Критерии сформированности 

компетенции 

Способы оценки 

Этапы контроля Средства оценки 

Мотивационно-ценностный 

критерий 

4, 6, 7, экзамен 1 

http://www.iprbookshop/ru/
http://window.edu.ru/
http://www.microsoft.com/msf
http://www.uml.org/
http://www.wikipedia.org/
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Когнитивный критерий 4, 5, 6, 7 1 

Операционно-деятельностный 

критерий 

4, 5, 7 1 

6, экзамен  

Интегральная оценка Экзамен 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Этапы контроля: раздел 2 (самостоятельная работа), раздел 3 (самостоятельная работа), раздел 4 

(самостоятельная работа), раздел 5 (самостоятельная работа), раздел 6 (самостоятельная работа), 

раздел 7 (самостоятельная работа), экзамен. 

Время на выполнение: 60 мин. 

Метод оценивания: автоматизированный  

Критерии оценки результатов выполнения: менее 50% правильных ответов - неудовлетворительно, 

менее 65% - удовлетворительно, менее 86% хорошо, 86% и более – отлично. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

 

Информационные технологии 

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных 

информационных технологий (таблица 4, 5). 

 

Таблица 4 – Локальные информационные технологии 

Группа программных средств Наименование программного продукта 

Офисные программы Microsoft Office 

Libre Office 

Распознавание текста и речи ABBYY FineReader 2010 

Средства разработки MicroSoft Visual Studio 2015 

MicroSoft SQL Server 2012 

VipNet Client 4 

Dallas Lock 8.0 

КриптоПро CSP 

 

Таблица 5 – Распределенные информационные технологии 

Группа  Наименование 

Система тестирования Система сетевого компьютерного тестирования 

ДГУ www.ts.icc.dgu.ru 

Библиотеки и образовательные ресурсы Электронная библиотека ДГУ http://www.elib.dgu.ru 

Кафедральные сайты ДГУ http://cafedra.dgu.ru 

Сайте электронных образовательных ресурсов ДГУ 

http://eor.dgu.ru 

Система электронного обучения Сервер электронного обучения moodle 

http:/edu.dgu.ru 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Таблица 6 – Материально-техническая база 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных мест) 

 

Адрес 

(местоположение) 

http://www.elib.dgu.ru/
http://cafedra.dgu.ru/
http://eor.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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процесса 

Аудитории для проведения лекционных занятий  

Лекционные 

аудитории 

Интерактивная доска, ноутбук; проектор. 

Количество посадочных мест – 30. 

Ауд. 3-14, 4-16, 2-10, 

учебный корпус № 8, 

г.Махачкала, ул.  

Джержинского, 12. 

Аудитории для проведения лабораторных занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс 

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. Количество 

посадочных мест – 15. 

Компьютерный зал № 

2 учебный корпус № 

3, г.Махачкала, ул.  

Джержинского, 12. 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерные 

классы  

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. Количество 

посадочных мест – 15 

Компьютерный зал № 

1, учебный корпус № 

3, г. Махачкала, ул.  

Джержинского, 12. 

Читальный зал 

библиотеки ДГУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. Количество 

посадочных мест – 30.  

Электронный 

читальный зал 

научной библиотеки 

ДГУ, г. Махачкала, 

ул. Батырая, 4 

 

 




