
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» 

(АНО ВО ОУЭП) 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (МАТЕРИАЛОВ) 

по дисциплине 

Наименование дисциплины Б1.О.04 «Защита информации в ИС» 

Образовательная программа направления подготовки 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника», направленность (профиль): Информационные системы 

Рассмотрено к утверждению на заседании 

кафедры информатики 

(протокол №  14-01 от 14.01.2022г.) 

Квалификация - магистр 

Разработчик:  

Артюшенко В.М., д.тех.н., проф. 

Москва 2022 



1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Универсальную компетенцию: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с 

использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач; 

ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем; 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Знает:  

принципы сбора, отбора и обобщения 

информации; основы теории систем и 

системного анализа 

Знать: 

 основные технологии обеспечения 

безопасности ИС и соответствующие 

методы и средства; 

УК-1.2. Умеет:  

соотносить разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

 ставить и решать типовые задачи в 

области разработки и применения 

защищенных ИС; 

УК-1.3. Владеет:  

информационными источниками; 

навыками научного поиска, подготовки 

научных текстов 

Владеть: 

 методами обработки результатов; 

ОПК-2. Способен 

разрабатывать 

оригинальные алгоритмы 

и программные средства, 

в том числе с 

использованием 

современных 

интеллектуальных 

технологий, для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2.1. Знает: 

современные информационно-

коммуникационные и интеллектуальные 

технологии, инструментальные среды, 

программно-технические платформы, 

применяемые для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

 научные основы обеспечения 

безопасности ИС; 

 сущность и содержание типовых задач в 

области разработки и применения 

защищенных ИС; 

ОПК-2.2. Умеет: 

обосновывать выбор современных 

информационно-коммуникационных и  

интеллектуальных технологий, 

инструментальных сред и программно-

технических платформ; 

разрабатывать оригинальные алгоритмы 

и программные средства для решения 

профессиональных задач 

Уметь: 

 подбирать и использовать адекватные 

формы, методы и средства разработки и 

практического применения защищенных 

ИС; 

ОПК-2.3. Владеет:  

навыками разработки оригинальных 

алгоритмов и программных средств, в 

том числе с использованием 

современных информационно- 

коммуникационных и интеллектуальных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Владеть: 

 техническими средствами обеспечения 

безопасности ИС. 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать и 

модернизировать 

программное и 

аппаратное обеспечение 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

ОПК-5.1. Знает: 

современное программное и аппаратное 

обеспечение информационных и 

автоматизированных систем 

Знать:  

 основные направления и перспективы 

развития технологий защиты информации в 

ИС; 

ОПК-5.2. Умеет: 

модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных 

систем для решения профессиональных 

задач 

Уметь: 

 оценивать эффективность применения 

ИС; 

ОПК-5.3. Владеет:  Владеть: 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

навыками разработки программного и 

аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных 

систем для решения профессиональных 

задач 

 программными средствами обеспечения 

безопасности ИС. 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущей и  промежуточной аттестации по 

дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущей и промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0-100%, 

четырехбальная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя 

следующие типы заданий: 

задание с единственным 

выбором ответа из 

предложенных вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированны

х заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизированны

х заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

3 Курсовая 

работа / 

курсовой 

проект 

Учебная научно-

исследовательская работа 

обучающегося, 

выполняемая под 

руководством 

преподавателя по 

дисциплинам учебного 

плана. Имеет целью 

развитие у обучающихся 

Перечень тем 

курсовых 

работ/проектов 

Оценка за 

курсовую 

работу/курсо

вой проект 

Границы 

дисконтов 

интегрального 

достижения 

обучающегося 

% 
Автоматизи

рованный 

входной 

контроль 

Критерии 

Магистратура 



навыков самостоятельной 

творческой работы, 

овладение методами 

современных научных 

исследований, углублённое 

изучение какого-либо 

вопроса, темы, раздела 

учебной дисциплины 

(включая изучение 

литературы и источников). 

Уровень выполнения 

работы позволяет 

определить степень 

сформированности 

системы знаний 

обучающегося. 

оценивания: 

нормоконтро

ль 

(оформление, 

объем, 

библиографи

я и др.); 

- проверка 

работы на 

соответствие 

фамилии, 

имени 

отчества, 

указанных в 

шаблоне 

работы, 

данным 

обучаемого, 

который 

загружает 

работу. 

 - проверка 

работы на 

деликты 

(проверка 

работы на 

наличие в 

ней 

фрагментов 

текстов с 

бессмысленн

ым набором 

слов, заменой 

букв, 

использовани

е суффиксов 

для 

словообразов

ания и т.п.); 

- 

профессиона

льные 

компетенции: 

оригинальнос

ть, 

профессиона

лизм 

(оценивание 

содержания 

курсовой 

работы на 

соответствие 

заявленной 

теме и в 

какой мере 

отражены 

профессиона

льные 

термины и 

понятия по 

теме 

исследования

, а также 



насколько 

уверенно 

обучающийся 

ими владеет), 

аргументиров

анность 

(знание 

предметной 

области, 

формировани

е 

собственного 

мнения и 

доводов в их 

защиту), 

актуальность 

содержания 

- 

общекультур

ные 

компетенции: 

соответствие 

работы 

нормам 

орфографиче

ской, 

пунктуацион

ной, 

синтаксическ

ой и 

стилистическ

ой 

грамотности, 

использовани

е сложных 

терминов, 

общекультур

ных понятий 

и др.  

5 баллов 

(отличное 

качество) 

от 85 до 100 

4 балла 

(хорошее 

качество) 

от 60 до 84,9 

3 балла 

(удовлетвори

тельное 

качество) 

от 30 до 59,9 

2 балла 

(плохое 

качество) 

менее 30 

Критерии оценки курсовой 

работы/проекта 

преподавателем. 

«Отлично» выставляется за 

курсовую работу, в которой 

используется основная 

литература по проблеме, дано 

теоретическое обоснование 

актуальной темы и анализ 

передового опыта работы, 



показано применение научных 

методик и передового опыта в 

развитии науки, техники, 

законодательства, обобщен 

собственный опыт, 

иллюстрируемый различными 

наглядными материалами, 

сделаны выводы и даны 

практические рекомендации, 

работа безукоризненна в 

отношении оформления 

(орфография, стиль, цитаты, 

ссылки и т.д.), все этапы 

выполнены в срок. 

«Хорошо» выставляется в 

случае, если использована 

основная литература по теме 

(методическая и научная), 

дано теоретическое 

обоснование и анализ 

передового опыта работы, 

раскрыто основное 

содержание темы, работа 

выполнена преимущественно 

самостоятельно, содержит 

анализ практических проблем. 

Изложение материала работы 

отличается логической 

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы и 

т. д.), ссылок на литературные 

и нормативные источники, 

завершается конкретными 

выводами. Имеются 

недостатки, не носящие 

принципиального характера, 

работа правильно оформлена, 

недостаточно описан личный 

опыт работы, применение 

научных исследований и 

передового опыта работы. 

«Удовлетворительно» 

выставляется, если 

библиография ограничена, нет 

должного анализа литературы 

по проблеме, тема курсовой 

работы раскрыто частично, 

работа выполнена в основном 

самостоятельно, содержит 

элементы анализа реальных 

проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно глубоко, 

есть нарушения логической 

последовательности, 

ограниченно применяется 

иллюстративно-аналитический 

материал (таблицы, 

диаграммы, схемы и т. д.), 

ссылки на литературные и 

нормативные источники. 



«Неудовлетворительно» 

выставляется, если не 

раскрыта тема курсовой 

работы. Работа выполнена 

несамостоятельно, носит 

описательный характер, ее 

материал изложен неграмотно, 

без логической 

последовательности, 

применения иллюстративно-

аналитического материала 

(таблиц, диаграмм, схем и т. 

д.), ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

4 Экзамен 1-я часть экзамена:  

выполнение 

обучающимися практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное испытание 

промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие 

выводы; умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами, вопросами и 

другими видами применения 

знаний, не затрудняется с 

ответом при видоизменении 

заданий, приводит материалы 



различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ соответствует и 

раскрывает тему или задание, 

показывает знание учебного 

материала, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей при выполнении 

задания, правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,  

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 



Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем 

в совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1. 

1. Организованная совокупность средств, методов и мероприятий, используемых для регулярной 

обработки информации, называется 

A) автоматизированной системой 

B) информационной системой 

C) вычислительным комплексом 

D) компьютерной системой 

2. Из перечисленных свойств: 1) конфиденциальность; 2) восстанавливаемость; 3) доступность; 4) 

целостность; 5) детерминированность – безопасная система обладает 

A) 1, 3, 4 

B) 1, 2, 3 

C) 2, 4, 5 

D) 1, 3, 5 

3. Готовность устройства  к использованию всякий раз, когда в этом возникает необходимость, 

характеризует свойство 

A) доступность 

B) целостность 

C) восстанавливаемость 

D) детерминированность 

4. Неизменность параметров настройки устройства характеризует свойство 

A) целостность 

B) доступность 

C) восстанавливаемость 

D) детерминированность 

5. Совокупность свойств, обусловливающих пригодность информации удовлетворять определенные 

потребности в соответствии с ее назначением, называется 

A) качеством информации 

B) актуальностью информации 

C) доступностью 

D) целостностью 

6. Из перечисленного: 1) степень прогнозируемости; 2) природа происхождения; 3) предпосылки 

появления; 4) источники угроз; 5) размер ущерба – параметрами классификации угроз безопасности 

информации являются 

A) 2, 3, 4 

B) 1, 2, 3 

C) 3, 4, 5 

D) 1, 5  

7. Содержанием параметра угрозы безопасности информации "физическая целостность" является 

A) уничтожение 

B) переструктурирование 



C) несанкционированная модификация 

D) несанкционированное получение 

8. Содержанием параметра угрозы безопасности информации "логическая структура" является 

A) искажение 

B) уничтожение 

C) несанкционированная модификация 

D) несанкционированное получение 

9. Сутью параметра угрозы безопасности информации "содержание" является 

A) несанкционированная модификация 

B) несанкционированное получение 

C) уничтожение 

D) искажение 

10. Содержанием параметра угрозы безопасности информации "конфиденциальность" является 

A) несанкционированное получение 

B) несанкционированная модификация 

C) искажение 

D) уничтожение 

11. Из перечисленного: 1) случайная; 2) преднамеренная; 3) стихийная; 4) детерминированная; 5) 

объективная; 6) субъективная – угрозы безопасности по природе происхождения классифицируются 

как 

A) 1, 2 

B) 3, 4 

C) 5, 6 

D) 1, 2, 3, 4 

12. Из перечисленного: 1) случайная; 2) преднамеренная; 3) объективная; 4) субъективная; 5) стихийная; 

6) детерминированная – угрозы безопасности по предпосылкам появления классифицируются как 

A) 3, 4 

B) 1, 2 

C) 5, 6 

D) 1, 2, 3, 4 

13. Неправильное выполнение элементом какой-либо функции называется 

A) ошибкой 

B) сбоем 

C) отказом 

D) дефектом 

14. Из перечисленного: 1) люди; 2) неадекватная система защиты; 3) технические средства; 4) 

алгоритмы; 5) устаревшее программное обеспечение; 6) внешняя среда – источником угрозы могут 

быть 

A) 1, 3, 4, 6 

B) 1, 2, 3, 4 

C) 2, 3, 5 ,6 

D) 1, 2, 5, 6 

15. Из перечисленного: 1) создание ложного маршрутизатора; 2) навязывание сообщений; 3) 

прослушивание сегмента локальной сети; 4) сборка мусора; 5) запуск программы от имени 

пользователя, имеющего необходимые полномочия – на уровне системного программного обеспечения 

возможны атаки 

A) 1, 2, 3 

B) 1, 3, 4 

C) 2, 4, 5 

D) 2, 3, 5 

 

Раздел 2. 

1. Из перечисленного структура ОС с точки зрения анализа ее безопасности включает уровни: 1) 

внешний; 2) сетевой; 3) клиентский; 4) серверный; 5) системный; 6) приложений 

A) 1, 2, 5, 6 

B) 1, 2, 3, 4 

C) 3, 4, 5, 6 

D) 1, 3, 5, 6 

2. Взаимодействие с глобальными ресурсами других организаций определяет уровень ОС 

A) внешний 

B) сетевой 

C) приложений 

D) системный 



3. С доступом к информационным ресурсам внутри организации связан уровень ОС 

A) сетевой 

B) внешний 

C) приложений 

D) системный 

4. Средствами проверки подлинности пользователей обеспечивается безопасность информации на уровне 

ОС 

A) сетевом 

B) внешнем 

C) приложений 

D) системном 

5. С управлением доступа к ресурсам ОС связан уровень ОС 

A) системный 

B) внешний 

C) приложений 

D) внешний 

6. Определение допустимых для пользователя ресурсов ОС происходит на уровне ОС 

A) системном 

B) сетевом 

C) внешнем 

D) приложений 

7. С использованием прикладных ресурсов ИС связан уровень ОС 

A) приложений 

B) внешний 

C) сетевой 

D) системный 

8. Защита информации, определяющей конфигурацию системы, является основной задачей средств 

защиты 

A) встроенных в ОС 

B) уровня приложений 

C) сетевого уровня 

D) системного уровня 

9. В ИС с низкими требованиями к обеспечению безопасности пароль должен меняться 

A) каждые 3 месяца 

B) каждый месяц 

C) каждые полгода 

D) каждые 6 недель 

10. В ИС с высокими требованиями к обеспечению безопасности пароль должен меняться 

A) каждые 6 недель 

B) каждый месяц 

C) каждые 3 месяца 

D) каждую неделю 

11. Из перечисленного для разграничения доступа к файлу применяются флаги, разрешающие: 1) 

копирование; 2) чтение; 3) запись; 4) выполнение; 5) удаление 

A) 2, 3, 4 

B) 1, 2, 3 

C) 3, 4, 5 

D) 1, 2, 5 

12. Для реализации технологии RAID создается 

A) псевдодрайвер 

B) компилятор 

C) интерпретатор 

D) специальный процесс 

13. Из перечисленного ядро безопасности ОС выделяет типы полномочий: 1) ядра; 2) периферийных 

устройств; 3) подсистем; 4) пользователей 

A) 1, 3 

B) 2, 3 

C) 1, 2 

D) 3, 4 

14. Полномочия ядра безопасности ОС ассоциируются с 

A) процессами 

B) пользователями 

C) приложениями 



D) периферийными устройствами 

15. Полномочия подсистем ядра безопасности ОС ассоциируются с 

A) пользователями 

B) приложениями 

C) периферийными устройствами 

D) процессами 

 

Раздел 3. 

16. Из перечисленного составляющими информационной базы для монитора обращений являются: 1) 

виды доступа; 2) программы; 3) файлы; 4) задания; 5) порты; 6) форма допуска 

A) 1, 6 

B) 2, 3 

C) 4, 5 

D) 2, 4 

17. Из перечисленного доступ к объекту в многоуровневой модели может рассматриваться как: 1) чтение; 

2) удаление; 3) копирование; 4) изменение 

A) 1, 4 

B) 3, 4 

C) 1, 3 

D) 2, 4 

18. В многоуровневой модели, если субъект доступа формирует запрос на чтение, то уровень безопасности 

субъекта относительно уровня безопасности объекта должен 

A) доминировать 

B) быть равен 

C) быть меньше 

D) специально оговариваться 

19. В многоуровневой модели, если субъект доступа формирует запрос на изменение, то уровень 

безопасности объекта относительно уровня безопасности субъекта должен 

A) доминировать 

B) специально оговариваться 

C) быть меньше 

D) быть равен 

20. В многоуровневой модели, если субъект доступа формирует запрос на чтение-запись, то уровень 

безопасности субъекта относительно уровня безопасности объекта должен 

A) быть равен 

B) быть меньше 

C) специально оговариваться 

D) доминировать 

21. В многоуровневой модели, если уровни безопасности субъекта и объекта доступа не сравнимы, то 

A) никакие запросы на выполняются 

B) все запросы выполняются 

C) выполняются запросы минимального уровня безопасности 

D) доступ специально оговаривается 

22. Достоинством матричных моделей безопасности является 

A) легкость представления широкого спектра правил обеспечения безопасности 

B) контроль за потоками информации 

C) расширенный аудит 

D) гибкость управления 

23. Недостатком матричных моделей безопасности является 

A) отсутствие контроля за потоками информации 

B) сложность представления широкого спектра правил обеспечения безопасности 

C) невозможность учета индивидуальных особенностей субъекта 

D) отсутствие полного аудита 

24. Недостатком многоуровневых моделей безопасности является 

A) невозможность учета индивидуальных особенностей субъекта 

B) отсутствие контроля за потоками информации 

C) сложность представления широкого спектра правил обеспечения безопасности 

D) отсутствие полного аудита 

25. Из перечисленного в автоматизированных системах используется аутентификация по: 1) терминалу; 

2) паролю; 3) предмету; 4) физиологическим признакам; 5) периферийным устройствам 

A) 2, 3, 4 

B) 1, 2, 3 

C) 3, 4, 5 



D) 1, 2, 4 

26. Из перечисленного для аутентификации по физиологическим признакам терминальных 

пользователей наиболее приемлемыми считаются: 1) отпечатки пальцев; 2) форма кисти; 3) форма губ; 

4) форма ушной раковины; 5) голос; 6) личная подпись 

A) 1, 2, 5, 6 

B) 1, 2, 3 

C) 4, 5, 6 

D) 1, 4, 5  

27. Из перечисленного для аутентификации по отпечаткам пальцев терминальных пользователей 

используются методы: 1) сравнение отдельных случайно выбранных фрагментов; 2) сравнение 

характерных деталей в графическом представлении; 3) непосредственное сравнение изображений; 4) 

сравнение характерных деталей в цифровом виде 

A) 3, 4 

B) 1, 2 

C) 1, 3 

D) 2, 4 

28. Из перечисленного для аутентификации по личной подписи терминальных пользователей 

используются методы: 1) визуальное сканирование; 2) фрагментарное сканирование; 3) исследование 

динамических характеристик движения руки; 4) исследование траектории движения руки 

A) 1, 3 

B) 1, 2 

C) 3, 4 

D) 2, 4 

29. Из перечисленного для аутентификации по голосу терминальных пользователей используются 

методы: 1) анализ кратковременных сегментов речи; 2) контурный анализ речи; 3) спектральный 

анализ речи; 4) динамическая оценка голоса; 5) статистическая оценка голоса 

A) 1, 2, 5 

B) 1, 2, 3 

C) 3, 4, 5 

D) 1, 3, 5 

30. Из перечисленного основными характеристиками устройств аутентификации являются: 1) частота 

ошибочного отрицания законного пользователя; 2) частота ошибочного признания постороннего; 3) 

среднее время аутентификации; 4) среднее время наработки на отказ; 5) приемлемость устройства 

пользователями; 6) приемлемость аппаратной частью 

A) 1, 2, 4, 5 

B) 1, 2, 3 

C) 4, 5, 6 

D) 1, 3, 4, 5 

31. Частота ошибочного отрицания законного пользователя устройств аутентификации различных типов 

в среднем составляет 

A) 1–2% 

B) 5–7% 

C) 10–12% 

D) 0,1–0,2% 

32. Частота ошибочного отрицания законного пользователя отечественного устройства аутентификации 

по подписи составляет 

A) 0,5% 

B) 0,1% 

C) 2% 

D) 5% 

33. Из перечисленного наибольшую угрозу для безопасности сети представляют: 1) НСД; 2) обрыв 

кабеля; 3) электронное подслушивание; 4) кража; 5) электронный жучок; 6) программная закладка 

A) 1, 3, 4 

B) 2, 4, 5 

C) 1, 2, 3 

D) 3, 4, 5 

34. Запись определенных событий в журнал безопасности сервера называется 

A) аудитом 

B) учетом 

C) трафиком 

D) мониторингом 

35. Из перечисленного для СУБД важны такие аспекты информационной безопасности, как 1) 

своевременность; 2) целостность; 3) доступность; 4) конфиденциальность; 5) многоплатформенность 



A) 2, 3, 4 

B) 1, 2, 3 

C) 3, 4, 5 

D) 2, 4 

36. Обычно в СУБД применяется управление доступом 

A) произвольное 

B) декларируемое 

C) административное 

D) иерархическое 

 

Раздел 4. 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между средством защиты информации и способом действия: 

Авторизация предоставление легальным пользователям дифференцированных прав доступа 

к ресурсам системы 

Аудит запись определенных событий в журнал безопасности 

Контроль доступа предотвращение неавторизованного использования ресурсов, включая 

предотвращение использования ресурсов недопустимым способом 

Мониторинг система сбора/регистрации, хранения и анализа признаков/параметров 

описания объекта для вынесения суждения о поведении/состоянии данного 

объекта в целом 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Управление _________ - основной механизм многопользовательских систем, призванный обеспечить 

конфиденциальность и целостность объектов и до некоторой степени их доступность (путем запрещения 

обслуживания неавторизованных пользователей) 

доступом 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ - процесс сбора и накопления информации о событиях, происходящих в информационной 

системе. 

Протоколирование 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между уровнем безопасности информационной системы и его описанием: 

Внешний уровень определяющий взаимодействие информационной системы организации с 

глобальными ресурсами и системами других организаций 

Сетевой уровень связан с доступом к информационным ресурсам внутри локальной сети 

организации 

Системный уровень связан с управлением доступом к ресурсам ОС 

Уровень приложений связан с использованием прикладных ресурсов информационной системы 



Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ – средство идентификации доступа, представляющее собой кодовое слово в буквенной, цифровой 

или буквенно-цифровой форме, которое вводится в ЭВМ перед началом диалога с нею с клавиатуры 

терминала или при помощи идентификационной (кодовой) карты. 

Пароль 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ – это избыточный массив независимых дисков, на который возлагается задача обеспечения 

отказоустойчивости и повышения производительности. 

RAID 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 4 

Вес 1 

 

______ безопасности ОС — набор программ, управляющих частями ОС, ответственными за безопасность. 

Ядро 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между способом хранения разрешений доступа к объектам и его описанием: 

Матрица защиты Рядами являются домены, колонками - объекты, на пересечении 

располагаются ячейки, содержащие права доступа для данного домена к 

данному объекту 

Списки управления доступом С каждым объектом ассоциируется список (упорядоченный), содержащий 

все домены, которым разрешен доступ к данному объекту, а также тип 

доступа 

Перечни возможностей С каждым процессом ассоциирован список объектов, к которым может 

быть получен доступ, вместе с информацией о том, какие операции 

разрешены с каждым объектом, доменом защиты объекта 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между свойством безопасности операционной системы и его описанием: 

Безопасная регистрация Системный администратор может потребовать от всех пользователей 

наличия пароля для входа в систему 

Дискреционное управление 

доступом 

Владелец файла или другого объекта указывает, кто может пользоваться 

объектом и каким образом 

Управление 

привилегированным действием 

Системный администратор  может получать доступ к объекту, несмотря 

на установленные его владельцем разрешения доступа 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 4 



Вес 1 

 

_________________ доступ к информации - доступ к информации, который нарушает правила 

использования информационных ресурсов компьютерной системы, установленные для ее пользователей. 

Несанкционированный 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ защиты информации – абстрактное описание комплекса программно-технических средств и 

организационных мер защиты от несанкционированного доступа к информации. 

Модель 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 4 

Вес 1 

 

______ — это именованная совокупность привилегий пользователя информационной системы, которую 

защищают паролями. 

Роль 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Межсетевой ________ - устройство, программа, которые осуществляют фильтрацию данных на основе 

заранее заданной базы правил. 

экран 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Брандмауэр с фильтрацией ________ - маршрутизатор или работающая на сервере программа, 

предназначенные для фильтрации входящей и исходящей информации. 

пакетов 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между поколениями брандмауэров и выполняемыми ими функциями: 

Брандмауэры первого 

поколения 

Проверяют адреса отправителя и получателя в проходящих пакетах TCP/IP 

Брандмауэры второго 

поколения 

"Уполномоченные серверы", фильтрующие пакеты на уровне приложений 

Брандмауэры третьего 

поколения 

Используют для фильтрации специальные многоуровневые методы анализа 

состояния пакетов SMLT, используют программное обеспечение для анализа 

данных, способное создавать многоуровневую копию целого пакета 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип 4 



Вес 1 

 

Большинство методов подтверждения подлинности получаемых зашифрованных сообщений использует 

определенную _____________ исходного текста сообщения. 

избыточность 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите задачи защиты информации применительно к различным уровням модели OSI: 

Канальный уровень служит для проверки доступности среды передачи, реализации механизмов 

обнаружения и коррекции ошибок, обеспечения корректности передачи каждого 

кадра 

Сетевой уровень служит для образования единой транспортной системы, объединяющей 

несколько сетей, причем эти сети могут использовать различные принципы 

передачи сообщений между конечными узлами и обладать произвольной 

структурой связей 

Транспортный уровень обеспечивает приложениям или верхним уровням стека – прикладному и 

сеансовому – передачу данных с той степенью надежности, которая им 

требуется 

Сеансовый уровень обеспечивает управление диалогом: фиксирует, какая из сторон является 

активной в настоящий момент, предоставляет средства синхронизации 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ безопасности - конкретные меры для реализации услуг безопасности в информационной 

системе. 

Механизмы 

 

Раздел 5. 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

___________ - конечное множество используемых для кодирования информации знаков. 

  Алфавит 

 Текст 

 Шифр 

 Ключ 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

___________ - конкретное значение некоторых параметров алгоритма криптографического 

преобразования, обеспечивающее выбор одного преобразования из семейства. 

  Ключ 

 Алфавит 

 Шифр 

 Код 



Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Объединяет математические методы нарушения конфиденциальности и аутентичности информации без 

знания ключей 

 стеганография 

  криптоанализ 

 криптография 

 криптология 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Изучает методы преобразования информации, обеспечивающие ее конфиденциальность и аутентичность 

 стеганография 

 криптоанализ 

  криптография 

 социология 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

К пакетам  шифрования относится 

  PGP 

 Excel 

 Telnet 

 Internet Explorer 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

К пакетам  шифрования относится 

  NetCrypto 

 Excel 

 Telnet 

 Internet Explorer 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Комбинированное шифрование - это 

 параллельное шифрование исходного текста с помощью двух или более методов 

 случайная замена символов исходного текста 

  последовательное шифрование исходного текста с помощью двух или более методов 



 перестановка символов исходного текста 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Под расшифрованием понимается процесс преобразования открытых данных в зашифрованные при 

помощи шифра. 

В) Процесс преобразования зашифрованных данных в открытые при помощи ключа называется 

зашифрованием. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

  А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Криптография является методологической основой современных систем обеспечения безопасности 

информации в компьютерных системах. 

В) Основой большинства криптографических средств защиты информации является шифрование данных. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

  А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Системы шифрования, в которых для зашифрования и расшифрования используется один и тот же ключ, 

называются системами шифрования 

  симметричными 

 асимметричными 

 статическими  

 динамическими 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Системы шифрования, в которых используются два ключа - открытый (общедоступный) и секретный, 

называются системами шифрования 

 симметричными 

  асимметричными 

 статическими  

 динамическими 



Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

В асимметричных системах шифрования 

  открытый ключ доступен всем желающим, а секретный ключ известен только получателю 

сообщения 

 для зашифрования и расшифрования используется один ключ 

 секретный ключ доступен всем желающим, а открытый ключ известен только получателю 

сообщения 

 секретный и открытый ключи доступны всем желающим 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Присоединяемое к тексту его криптографическое преобразование, которое позволяет при получении 

текста другим пользователем проверить авторство и подлинность сообщения, называется 

  электронной подписью 

 идентификатором 

 ключом 

 шифром 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Характеристика шифра, определяющая его стойкость к расшифрованию без знания ключа (т.е. 

криптоанализу), называется 

  криптостойкостью 

 надежностью 

 эффективностью 

 уровнем безопасности 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) С помощью ключа шифрования можно варьировать результат криптографического преобразования. 

В) Различают два класса криптосистем: статические и динамические. 

Подберите правильный ответ. 

  А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

 

Раздел 6.  

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 6 



Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Хэширование может выполняться только с использованием секретного ключа. 

В) Хэширование применяется в схемах электронной подписи и аутентификации пользователей. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

  А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Шифр, который представляет собой последовательность (с возможным повторением и чередованием) 

основных методов криптографического преобразования, применяемую к части шифруемого текста, 

называется 

  блочным 

 рассечение-разнесение 

 подстановкоц 

 гаммированием 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Симметричное шифрование подразделяется на два вида: блочное и поточное. 

В) Алгоритмы поточного шифрования шифруют данные побитно или посимвольно. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

  А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

При формировании электронной цифровой подписи (ЭЦП) 

  секретный ключ применяется для вычисления ЭЦП, открытый ключ необходим для ее проверки 

 открытый ключ применяется для вычисления ЭЦП, секретный ключ необходим для ее проверки 

 открытый ключ не применяется 

 секретный ключ не применяется 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Симметричные криптосистемы характеризуются низкой скоростью шифрования. 

В) С помощью симметричных криптосистем обеспечивается конфиденциальность, подлинность и 

целостность передаваемой информации. 



Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

  А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Шифр, в котором для замены символов исходного текста используются символы нескольких алфавитов, 

называется 

  полиалфавитным 

 моноалфавитным 

 одноконтурным 

 многоконтурным 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Шифр, в котором для замены символов исходного текста используются символы одного алфавита, 

называется 

 полиалфавитным 

  моноалфавитным 

 одноконтурным 

 многоконтурным 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Способ шифрования заменой, при котором количество и состав алфавитов выбираются таким образом, 

чтобы частоты появления всех символов в зашифрованном тексте были одинаковыми, называется 

 полиалфавитным 

  монофоническим 

 одноконтурным 

 многоконтурным 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Блочные шифры являются той основой, на которой реализованы практически все симметричные 

криптосистемы. 

В) Симметричные криптосистемы  позволяют кодировать и декодировать только небольшие по размеру 

файлы. 

Подберите правильный ответ. 

  А – да, В - нет 

 А – да, В - да 



 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Способ шифрования, при котором производится замена каждой буквы открытого текста на символ 

шифрованного текста, - это 

  подстановка 

 перестановка 

 гаммирование 

 аналитическое преобразование 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Способ шифрования, при котором буквы открытого текста не замещаются на другие, а меняется порядок 

их следования, - это 

 подстановка 

  перестановка 

 гаммирование 

 аналитическое преобразование 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Способ шифрования, заключающийся в наложении на исходный текст некоторой псевдослучайной 

последовательности, генерируемой на основе ключа, - это 

 подстановка 

 перестановка 

  гаммирование 

 аналитическое преобразование 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Система шифрования DES является системой шифрования 

  симметричной 

 асимметричной 

 статической  

 динамической 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 6 

Вес 1 

 



Верны ли утверждения? 

А) Алгоритм шифрования DES состоит из чередующейся последовательности перестановок и 

подстановок. 

В) Алгоритм шифрования DES осуществляет шифрование 20-битных блоков с помощью 20-битного 

ключа. 

Подберите правильный ответ. 

  А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Алгоритм шифрования 3-DES используется в ситуациях, когда надежность алгоритма DES считается 

недостаточной. 

В) Алгоритм шифрования 3-DES имеет меньшую криптостойкость, чем DES. 

Подберите правильный ответ. 

  А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Безопасность и администрирование баз данных 

2. Анализ системы информационной безопасности на примере ООО «…» 

3. Разработка программы аудита информационной безопасности 

4. Оценка безопасности информационного портала 

5. Методы защиты мобильных приложений 

6. Защита от DDOS атак 

7. Информационная безопасность в сетях Wi-Fi 

8. Обеспечение защиты конфиденциальной информации в распределённых системах разграничения 

доступа 
9. Использование программных средств для анализа рисков информационной безопасности в организации 
10. Оценочный анализ методов и средств тестирования системы защиты вычислительных сетей 
11. Анализ групповой политики безопасности 
12. Применение методов искусственного интеллекта в компьютерной безопасности 

13. Защита конфиденциальной информации на предприятии 

14. Комплексы антивирусной защиты на предприятии 

15. Создание защищенной локальной вычислительной сети 

16. Использование межсетевых экранов как метод противодействия угрозам НСД 

17. Построение комплексной системы защиты информации на предприятии 

18. Биометрическая идентификация и аутентификация пользователей 

19. Системы предотвращения утечек конфиденциальной информации 

20. Разработка системы физической защиты объекта информатизации 

21. Инженерно-технические средства обеспечения информационной безопасности 

22. Криптографические технологии обеспечения компьютерной безопасности 

23. Организационные меры защиты информации в системах обработки данных 

24. Проблемы безопасности персональных данных в информационных системах 

25. Методы мониторинга систем защиты информации в компьютерных сетях 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 



 

Вариант 1 

Проанализируйте причины, виды и каналы утечки информации в информационных системах. 

 

Вариант 2 

Определите особенности защиты информации в базах данных. 

 

Вариант 3 

Прокомментируйте отечественные стандарты информационной безопасности. 

 

Вариант 4 

Определите основные методы и средства обеспечения информационной безопасности по каждому из 

возможных технических каналов утечки. 

 

Вариант 5 

Охарактеризуйте современные средства криптографической защиты информации. 

 

Вариант 6 

Охарактеризуйте критерии оценки межсетевых экранов. 

 

Вариант 7 

Охарактеризуйте средства анализа защищенности сетевых протоколов и сервисов. 

 

Вариант 8 

Сформулируйте задачи, цели и принципы организации комплексной системы защиты информации. 

 

Вариант 9 

Дайте содержательную характеристику этапов разработки комплексной системы защиты информации. 

 

Задание 1 

Что собой представляет системный анализ? 

 

Задание 2 

Что является целью системного анализа? 

 

Задание 3 

В чём суть системно-структурного метода системного анализа? 

 

Задание 4 

Как можно определить понятие «информация»? 

 

Задание 5 

Какими основными свойствами обладает информация? 

 

Задание 6 

Какую информацию можно считать полной?  

 

Задание 7 

Что представляет собой система защиты информации? 

 

Задание 8 

Что является объектом защиты информации? 

 

Задание 9 

Как классифицируются угрозы информационной безопасности по степени преднамеренности 

проявления? 

 

Задание 10 

Что относится к основным направлениям реализации угроз? 

 

Задание 11 

Какие существуют категорий процедурных мер процедурного уровня информационной безопасности? 

 



Задание 12 

В чём заключается основная цель создания политики безопасности систем? 

 

Задание 13 

На чём строится политика безопасности информационной системы? 

 

Задание 14 

В каких документах описываются основные положения политики безопасности организации? 

 

Задание 15 

Что устанавливает базовая политика безопасности? 

 

Задание 16 

Что относится к средствам криптографической защиты информации? 

 

Задание 17 

Какие существуют способы шифрования? 

 

Задание 18 

В чём суть симметричного шифрования? 

 

Задание 19 

Какой процесс называется аутентификацией? 

 

Задание 20 

Какие элементы входят в процедуру аутентификации? 

 

Электронное тестирование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Концепция ____________ безопасности определяет основные направления государственной политики в 

области обеспечения безопасности личности, общества и государства, защищенности страны от внешних и 

внутренних угроз. 

национальной 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Безопасная информационная система по определению обладает свойствами конфиденциальности, ________ 

и целостности. 

доступности 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 1 

Вес 1 

 

___________ информации - состояние защищенности информации от негативного воздействия на нее с 

точки зрения нарушения ее физической и логической целостности или несанкционированного 

использования. 

 Уязвимость 

 Безопасность 

 Надежность 

 Защищенность 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 1 



Вес 1 

 

___________ информации - возможность возникновения на каком-либо этапе жизненного цикла системы 

такого ее состояния, при котором создаются условия для реализации угроз безопасности информации. 

 Уязвимость 

 Безопасность 

 Надежность 

 Защищенность 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 1 

Вес 1 

 

К радиоэлектронным способам воздействия угроз на объекты информационной безопасности РФ 

относится 

 внедрение программ-вирусов 

 уничтожение и порча средств обработки информации и связи 

 невыполнение требований законодательства и задержки в принятии необходимых 

нормативно-правовых актов в информационной сфере 

 перехват информации в технических каналах ее утечки 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 1 

Вес 1 

 

К организационно-правовым способам воздействия угроз на объекты информационной безопасности РФ 

относится 

 внедрение программ-вирусов 

 уничтожение и порча средств обработки информации и связи 

 невыполнение требований законодательства и задержки в принятии необходимых 

нормативно-правовых актов в информационной сфере 

 перехват информации в технических каналах ее утечки 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 1 

Вес 1 

 

______________ - полномочия, устанавливаемые администратором системы для конкретных лиц, 

позволяющие последним использовать транзакции, процедуры или всю систему в целом. 

 Аутентификация 

 Идентификация 

 Авторизация 

 Аудит 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 1 

Вес 1 

 

_________ - набор законов, правил и норм поведения, определяющих, как организация обрабатывает, 

защищает и распространяет информацию. 

 Политика безопасности 

 Решение совета директоров 

 Устав 

 Решение собрания акционеров 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 1 

Вес 1 



 

На законодательном уровне информационной безопасности особого внимания заслуживают 

 правовые акты и стандарты 

 разделение обязанностей и минимизация привилегий 

 установка и эксплуатация информационной системы 

 документирование и регламентные работы 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Управление персоналом относится к _____________ уровню информационной безопасности. 

 процедурному 

 программному 

 техническому 

 законодательному 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Матрица, в строках которой перечислены субъекты, столбцах - объекты, а в клетках, расположенных на 

пересечении строк и столбцов, записаны разрешенные виды доступа, называется матрицей 

 доступа 

 идентификации 

 аудита 

 авторизации 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сети, позволяющие организовать прозрачное для пользователей соединение сетей, включенных в 

Интернет, сохраняя секретность и целостность передаваемой информации с помощью шифрования, 

называются 

 виртуальными 

 открытыми 

 корпоративными 

 прозрачными 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность соглашений относительно способа представления данных, обеспечивающего их передачу в 

нужных направлениях и правильную интерпретацию, называется 

 протоколом  

 уставом 

 конституцией 

 алгоритмом 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Процесс сбора и накопления информации о событиях, происходящих в информационной системе, 



называется 

 протоколированием 

 аудитом 

 мониторингом 

 контролем 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 

_________________ - анализ накопленной информации, проводимый оперативно, в реальном времени или 

периодически (например, раз в день). 

 Аутентификация 

 Идентификация 

 Авторизация 

 Аудит безопасности 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип 1 

Вес 1 

 

С помощью эвристических анализаторов антивирусные программы способны находить 

 аналоги известных вирусов 

 только известные вирусы 

 все возможные вирусы 

 разработчиков вируса 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип 1 

Вес 1 

 

_____________ - системы анализа трафика и блокировки доступа в сетях, анализирующие пакеты на 

предмет разрешенных/запрещенных адресов и сервисов. 

 Межсетевые экраны 

 Мониторы безопасности 

 Аудиторы 

 Фильтры 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Все большее распространение получает __________ аутентификация пользователя, позволяющая 

аутентифицировать потенциального пользователя путем измерения физиологических параметров и 

характеристик человека, особенностей его поведения. 

 биометрическая 

 строгая 

 авторизованная 

 административная 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Дактилоскопические системы аутентификации в качестве параметра идентификации используют 

 отпечатки пальцев 

 форму кисти руки 



 форму и размер лица 

 голос и «клавиатурный почерк» 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип 1 

Вес 1 

 

______________ —  программа, способная создавать свои дубликаты и внедрять их в компьютерные сети 

и/или файлы, системные области компьютера и прочие выполняемые объекты. 

 Вирус 

 Драйвер 

 Утилита 

 Контроллер 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______________ – процесс, обратный зашифрованию, т.е. процесс преобразования зашифрованных данных 

в открытые при помощи ключа. 

Расшифрование 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ – конкретное значение некоторых параметров алгоритма криптографического преобразования, 

обеспечивающее выбор одного преобразования из семейства. 

Ключ 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Электронная (цифровая) _______ - присоединяемое к тексту его криптографическое преобразование, 

которое позволяет при получении текста другим пользователем проверить авторство и подлинность 

сообщения. 

подпись 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______________ - характеристика шифра, определяющая его стойкость к расшифрованию без знания 

ключа (т.е. криптоатаке). 

Криптостойкость 

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип 4 

Вес 1 

 

В ______________ криптосистемах для зашифрования и расшифрования используется один и тот же ключ. 

симметричных 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Американский стандарт криптографического закрытия данных _____ является типичным представителем 

семейства блочных шифров. 



DES 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  

Тип 4 

Вес 1 

 

В Российской Федерации установлен стандарт криптографического преобразования текста для 

информационных систем ГОСТ 28147-89, который является типичным представителем семейства _______ 

шифров. 

блочных 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип 4 

Вес 1 

 

RSA - криптосистема с открытым ________. 

ключом 

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Метод Диффи - Хеллмана - метод распределения ___________. 

ключей 

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип 4 

Вес 1 

 

______ шифр - шифр, который представляет собой последовательность (с возможным повторением и 

чередованием) основных методов криптографического преобразования, применяемую к части шифруемого 

текста. 

Блочный 

 


