




НАПРАВЛЕНИЕ 10.04.01.68 «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Раздел 1. Основы информационной безопасности 

1. Шифры замены и перестановки (общие определения и конкретные примеры). 

Абсолютно стойкий шифр. 

2. Симметричные (одноключевые) криптосистемы. Основные режимы шифрования 

длинных сообщений. 

3. Криптосистема RSA. 

4. Свойства информации как объекта защиты 

5. Стратегии информационной защиты и модели, построенные на их основе. 

6. Классификация и определение технических каналов утечки информации. Основные 

средства и методы защиты акустической информации от утечки по техническим 

каналам. Организационные и инструментальные методы обнаружения средств 

негласного подслушивания. 

7. Общая характеристика систем управления физическим и логическим доступом на 

объекты информатизации. Парольные системы. Физические носители ключевой 

информации. Биометрические системы. Сравнительная характеристика методов 

идентификации и аутентификации. 

8. Принципы защиты компьютерной информации, хранимой на внешних машинных 

носителях. Порядок регистрации, выдачи, хранения, передачи и уничтожения 

машинных носителей с конфиденциальными данными. Аппаратно-программные 

средства для гарантированного удаления информации. Способы реставрации 

информации на магнитных носителях. 

9. Основные свойства файловой системы NTFS. Понятие об MFT. Структура записи в 

MFT. Организация резидентных и нерезидентных файлов в NTFS. Понятие об EFS. 

Структура зашифрованного файла. 

10. Реализация защиты компьютерной информации в файловых системах Linux. 

Особенности файловых систем EXT*FS. Структура метаданных и их размещение на 

дисковом пространстве. Права доступа. Работа с объектами файловой системы. 

11. Аудит безопасности компьютерных систем. Цели, стандарты и подходы. 

Инструментальные средства аудита безопасности компьютерных систем, их 

возможности и недостатки. 

12. Применение специализированных программных средств защиты информации (СЗИ), их 

достоинства и недостатки. Требования к специализированным средствам защиты 

информации от НСД. Организация виртуальных защищенных логических дисков. 

Контроль «технологического» мусора. Механизмы организации контроля доступа до 

загрузки операционной системы (ОС). Механизмы доверенной загрузки ОС, 

реализованные в СЗИ. 

13. Реализация политики разграничения доступа в операционных системах MS Windows. 

Хранение парольной информации в операционной системе. 

14. Классификация сетевых атак. Сканирование сети и разведка ее топологии. 

Возможности злоумышленников по перехвату и перенаправлению информации, 

передаваемой в компьютерных сетях. Методы вредоносного блокирования сетевых 

узлов и каналов связи. 

15. Понятия о межсетевом экранировании. Политика сетевой безопасности. Критерии 

фильтрации пакетов. Основные схемы защиты компьютерной информации на основе 

межсетевых экранов. 



16. Условия правомерного использования программ для ЭВМ и баз данных. 

Ответственность за нарушение норм авторского права. 

17. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 

Характеристика объективной стороны преступлений, предусмотренных ст. 272-274 УК 

РФ.  Определение ключевых понятий: вредоносное удаление, копирование, 

блокирование и модификация компьютерной информации, виды нарушений работы 

ЭВМ. Субъекты преступлений. Санкции за совершение преступных деяний. 

18. Определение и классификация вредоносных программ для ЭВМ. Деструктивные 

возможности компьютерных программ. Программные методы вредоносного удаления, 

копирования, блокирования, модификации компьютерной информации и  нарушений 

работы ЭВМ. 

19. Организационные и программные средства и методы антивирусной защиты, оценка их 

эффективности. 

20. Понятие и классификация (таксонометрия) угроз безопасности компьютерной 

информации. ГОСТ Р 51275-99. Потери и ущерб от реализации угроз.  Понятие 

политики и моделей безопасности в компьютерных системах. 
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Раздел 2. Теория сигналов и цепей. Устройства радиотехники и связи 

1. Современные методы расчёта и анализа линейных цепей во временной и частотной 

областях: содержание методов и их реализация, характеристика применяемого 

математического аппарата. 

2. Содержание и методы анализа нелинейных резистивных цепей при гармоническом 

воздействии, анализ нелинейных резистивных: цепей при внешних воздействиях 

общего вида (полигармоническое колебание, периодическое воздействие сложной 

формы). 

3. Основы теории и практические применения дискретных представлений сигналов в 

произвольном ортогональном базисе. Обобщённый спектральный анализ. 

4. Преобразование Фурье и его свойства. Применение к анализу линейных непрерывных  

цепей. 

5. Сигналы с амплитудной и родственными видами модуляции. Структура спектра, 

спектральные диаграммы, энергетические соотношения между несущими и боковыми 

составляющими. 

6. Сигналы с угловой модуляцией. Спектр при тональной модуляции, его техническая 

ширина. Особенности спектра при малых индексах модуляции. 

7. Случайный процесс и его характеристики. Одномерная и многомерная плотность 

распределения вероятностей. Моментные функции. Стационарный случайный процесс, 

особенности его характеристик, эргодическое свойство, его практическое значение. 

Примеры.  

8. Прохождение детерминированного сигнала через линейную цепь. Временные и 

частотные соотношения. Линейные и нелинейные искажения сигнала и законов его 

модуляции. 

9. Прохождение случайного процесса через линейную цепь: преобразование  функции 

корреляции, спектра. Взаимная корреляция процессов на входе и выходе цепи. 

Примеры. 

10. Преобразование закона распределения случайного процесса в нелинейных 

безынерционных цепях. Типовые преобразования 

11. Детектирование модулированных сигналов. основы построения амплитудных 

детекторов. Качество детектирования 

12. Детектирование сигналов с частотной модуляцией. Детектирование 

фазомодулированных сигналов: балансный фазовый детектор, его характеристики  

13. Преобразование частоты, применение его в супергетеродинном приеме. Преимущества  

и недостатки супергетеродинного приемника перед приемником прямого усиления. 

14. Задача выделения сигнала из смеси с шумом, понятие и критерии оптимальной 

фильтрации; согласованная фильтрация и согласованные фильтры. "Сжатие" сигналов. 

15. Цифровая обработка сигналов: связь между аналоговыми, дискретными и цифровыми 

сигналами. Математическая модель дискретного сигнала. Спектр дискретного сигнала. 

Эффект наложения. Теорема отсчётов. 

16. Быстрое преобразование Фурье (БПФ). Алгоритмы БПФ с прореживанием по времени 

и частоте. Единый подход к алгоритмам БПФ. Коэффициент ускорения вычисления. 



17. Линейные цифровые фильтры. Способы описания и классификация. Функциональные 

схемы и формы реализации (прямая, каноническая, каскадная). ЦФ с КИХ и БИХ. 

18. Общая структурная схема системы передачи информации. Основная терминология, 

назначение основных устройств. 

19. Показатели и характеристики аналоговых электронных устройств. Примеры 

функциональных схем аналоговых устройств. Типовые каскады. Анализ типовых 

каскадов на полевых и биполярных транзисторах. Принципиальная и эквивалентная 

схемы. Амплитудно-частотные, фазо-частотные и переходные характеристики. 

Обратная связь и её влияние на показатели и характеристики аналоговых электронных 

устройств. 

20. Современные микроконтроллеры. Определения  микроконтроллера и микропроцессора. 

Классификация. Основные характеристики. Гарвардская архитектура. Числовой 

процессор. Адресный процессор. Процессор ввода-вывода. Периферийные устройства. 

Регистры специальных функций. Классификация регистров специальных функций. 
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