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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоение компетенций по применению комплекса мероприятий в системе защиты
информации на основе организации и проведения аудита информационной
безопасности.

Задачи
дисциплины

изучение основных понятий аудита информационной безопасности;
изучение процессного подхода к организации информационной безопасности;
изучение основных требований к содержанию аудита информационной безопасности;
изучение основ контроля и проверки процессов и систем;
изучение процесса комплексного обследования информационной безопасности;
изучение методов оценивания информационной безопасности;
формирование умений оценивания информационной безопасности на основе
показателей информационной безопасности;
формирование умений исследования полученных оценок информационной
безопасности;
формирование навыков использования методологии, стандартов и нормативных
требования в области аудита информационной безопасности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Базы данных
Биометрические системы защиты информации
Защита информации
Информатика
Информационное право
Криптографические методы защиты информации
Методы и средства обработки информации
Правовые основы защиты информации
Программирование
Программная инженерия
Сетевые технологии
Сети и телекоммуникации
Сети Интернет
Системное программное обеспечение
Современные системы защиты информации
Современные средства компьютерной техники и
телекоммуникации

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений



УК-2.1 Знать: виды ресурсов и
ограничений для решения
профессиональных задач; основные
методы оценки разных способов
решения задач; действующее
законодательство и правовые
нормы, регулирующие
профессиональную деятельность

Знание видов ресурсов и
ограничений для решения
профессиональных задач; основные
методы оценки разных способов
решения задач; действующее
законодательство и правовые
нормы, регулирующие
профессиональную деятельность.

Тест

УК-2.2 Уметь: проводить анализ
поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее
достижения; анализировать
альтернативные варианты решений
для достижения намеченных
результатов; использовать
нормативноправовую
документацию в сфере
профессиональной деятельности

Умение проводить анализ
поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее
достижения; анализировать
альтернативные варианты решений
для достижения намеченных
результатов; использовать
нормативно-правовую
документацию в сфере
профессиональной деятельности.

Практическое
задание

УК-2.3 Владеть: методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта, навыками работы с
нормативно-правовой
документацией

Владение методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта, навыками работы с
нормативно-правовой
документацией.

Практическое
задание

ПК8 Способен обеспечивать информационную безопасность уровня баз данных
ПК-8.1 Знать: комплекс мер по

информационной безопасности баз
данных; средства обеспечения
информационной безопасности;
вероятные угрозы для БД и
средства их нейтрализации.

Знание комплекс мер по
информационной безопасности баз
данных; средства обеспечения
информационной безопасности;
вероятные угрозы для БД и
средства их нейтрализации.

Тест

ПК-8.2 Уметь: применять знания по защите
информации на практике;
разработать регламент,
обеспечивающий информационную
защиту БД; нейтрализовать
вероятные угрозы для
информационной безопасности БД;
применять современные средства
обеспечения информационной
безопасности в целях
информационной защиты БД.

Умение применять знания по
защите информации на практике;
разработать регламент,
обеспечивающий информационную
защиту БД; нейтрализовать
вероятные угрозы для
информационной безопасности БД;
применять современные средства
обеспечения информационной
безопасности в целях
информационной защиты БД.

Практическое
задание

ПК-8.3 Владеть: Навыками нейтрализации
вероятных угроз для БД; применять
современные средства обеспечения
информационной безопасности в
целях защиты БД.

Владение навыками нейтрализации
вероятных угроз для БД; применять
современные средства обеспечения
информационной безопасности в
целях защиты БД.

Практическое
задание



ПК9 Способен осуществлять администрирование процесса управления безопасностью сетевых
устройств и программного обеспечения. Способен проводить регламентные работы на сетевых

устройствах и программном обеспечении инфокоммуникационной системы
ПК-9.1 Знать: основы информационной

защиты; принципы управления
сетевыми устройствами; основы
настройки программного
обеспечения
инфокоммуникационной системы.

Знание основы информационной
защиты; принципы управления
сетевыми устройствами; основы
настройки программного
обеспечения
инфокоммуникационной системы.

Тест

ПК-9.2 Уметь: настроить антивирусное
программное обеспечение;
безопасно настроить сетевое
устройство и программное
обеспечение
инфокоммуникационной системы.

Умение настроить антивирусное
программное обеспечение;
безопасно настроить сетевое
устройство и программное
обеспечение
инфокоммуникационной системы.

Практическое
задание

ПК-9.3 Владеть: навыками борьбы с
вредоносным программным
обеспечение; навыками
отслеживания сетевой активностью
с помощью программных и
аппаратно-программных средств;
навыками безопасной настройки
сетевых устройств и программного
обеспечения.

Владение навыками борьбы с
вредоносным программным
обеспечение; навыками
отслеживания сетевой активностью
с помощью программных и
аппаратно-программных средств;
навыками безопасной настройки
сетевых устройств и программного
обеспечения.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основные типы
аудита
информационной
безопасности

Основные возможности современных методик
анализа рисков и аудита ИБ. Цели проведения
АИБ. Базовые угрозы ИБ, учитываемые при
проведении аудита. Особенности проведения
внешнего и внут-реннего аудита. Основные типы
аудита ИБ с учетом охвата им объек-тов защиты.
Особенности сетевого аудита.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-8.1
ПК-8.2
ПК-8.3
ПК-9.1
ПК-9.2
ПК-9.3

2. Базовые этапы
аудита
информационной
безопасности

Организационные вопросы, решение которых
целесообразно на этапе инициирования процедуры
аудита. Базовая документация, не-обходимая
аудиторской группе для выполнения аудита.
Основные подходы, используемые аудиторами при
анализе данных аудита. Особенности
рекомендаций аудиторской группы по итогам
аудита. Структура и содержание основных
разделов аудиторского отчёта.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-8.1
ПК-8.2
ПК-8.3
ПК-9.1
ПК-9.2
ПК-9.3



3. Основные
направления
аудита
информационной
безопасности

Основные составляющие аттестации объектов
информатизации. Базовые компоненты контроля
защищенности информации ограниченного
доступа. Состав специальных исследований
технических средств на наличие побочных
электромагнитных излучений и наводок.
Особенности проектирования объектов
информатизации в защищенном исполнении.
Основные виды АИБ. Базовые процедуры,
реализуемые при проведении активного аудита.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-8.1
ПК-8.2
ПК-8.3
ПК-9.1
ПК-9.2
ПК-9.3

4. Правовые аспекты
аудита
информационной
безопасности и
программные
средства для его
реализации

Основные задачи, выполняемые сетевыми
сканерами. Особенности сканера XSpider. Базовые
аудиторские задачи, реализуемые с по-мощью
CRAMM. Основные компоненты программного
обеспечения «АванГард». Международные
стандарты и руководства в сфере АИБ. Структура
стандарта BS7799. Особенности стандартов ISO
17799 и ISO 15408. Структура стандарта COBIT.
Основные этапы проведения аудита в соответствии
со стандартом COBIT. Особенности стандартов
BSI/IT, SYSTRUST и GIAC. Характеристика
международных стандартов серии ISO/IEC 27000.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-8.1
ПК-8.2
ПК-8.3
ПК-9.1
ПК-9.2
ПК-9.3

5. Общая модель
процесса аудита
информационной
безопасности
объекта

Аудит информационной безопасности
(организации, автоматизированной системы),
аудита информационной безопасности.
Назначение, цель аудита информационной
безопасности (ИБ) объекта.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-8.1
ПК-8.2
ПК-8.3
ПК-9.1
ПК-9.2
ПК-9.3

6. Этапы, процедуры
аудита
информационной
безопасности
защищённых
автоматизированн
ых систем и
организаций

Взаимодействие аудиторской организации с
проверяемой организацией.
Ответственность аудиторской организации и
проверяемой организации.
Определение области аудита ИБ, критериев аудита
ИБ.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-8.1
ПК-8.2
ПК-8.3
ПК-9.1
ПК-9.2
ПК-9.3

7. Методы оценки
информационной
безопасности
автоматизированн
ых систем и
организаций

Модель оценки ИБ.
Методы измерения атрибутов оценки.
Способы формирования показателей оценки.
Критерии принятия решения формирования
результатов оценки.
Интерпретация результатов оценки.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-8.1
ПК-8.2
ПК-8.3
ПК-9.1
ПК-9.2
ПК-9.3



8. Управление
аудитом
информационной
безопасности

Планирование программы аудита ИБ.
Реализация и поддержка программы аудита ИБ.
Контроль и совершенствование программы аудита
ИБ.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-8.1
ПК-8.2
ПК-8.3
ПК-9.1
ПК-9.2
ПК-9.3

9. Международные,
национальные и
корпоративные
стандарты и
руководства в
области аудита и
оценки
информационной
безопасности

Международные стандарты в области аудита и
оценки ИБ
Национальные стандарты и руководства в области
аудита и оценки
Российские стандарты в области аудита и оценки
ИБ

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-8.1
ПК-8.2
ПК-8.3
ПК-9.1
ПК-9.2
ПК-9.3

10. Планирование
аудиторской
проверки

Планирование аудита, его назначение и принципы.
Разработка предварительного и общего плана
аудита, аудиторской программы и конкретных
аудиторских процедур.
Существенность в аудите.
Аудиторский риск.
Виды риска.
Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и
внутреннего контроля в ходе аудита.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-8.1
ПК-8.2
ПК-8.3
ПК-9.1
ПК-9.2
ПК-9.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0
2. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0
3. 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0
4. 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0
5. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0
6. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0
7. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0
8. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0
9. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0

10. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Итого 36 0 0 18 0 0 0 0 0 16 0 0 72 0 0

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.



6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-8.1»
Вопрос №1. В соответствии с действующим ФЗ России "конфиденциальность информации"
определяется как

Варианты ответов:
1. свойство информации, позволяющее её обладателю при существующих или возможных

обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на
рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду

2. обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации,
требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия её обладателя

3. свойство информации, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ
4. обязательное для соблюдения физическим или юридическим лицом требование не допускать

распространение информации без согласия её обладателя
Вопрос №2. В соответствии с действующим законом РФ понятие "информация" определяется как

Варианты ответов:
1. сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их

представления
2. сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления
3. сведения, рассматриваемые в процессе их передачи или восприятия, позволяющие расширить

знания об интересующем объекте
4. сведения, передаваемые одними людьми другим людям устным, письменным или каким-либо

другим способом
Вопрос №3. Исходя из определений в ФЗ России "Об информации, ИТ и о защите информации",
укажите, какое из указанных понятий занимает верхний иерархический уровень среди указанных
понятий

Варианты ответов:
1. информация
2. данные
3. информационная система
4. информационная технология

Вопрос №4. Укажите, какое из указанных понятий сформировалось в России наиболее поздно

Варианты ответов:
1. информационная безопасность
2. информация
3. защита данных
4. компьютерная безопасность

Вопрос №5. Свойством информации в информационной системе, не подлежащим защите, является

Варианты ответов:
1. доступность
2. конфиденциальность



3. достоверность
4. целостность

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-8.2»

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ШИФРОВАНИЯ

1. Цели : рассмотреть основные аналитические методы шифрования;

изучить шифрование информации с использованием алгебры матриц

Теоретическая часть
Для шифрования информации могут использоваться аналитические методы преобразования.
Наибольшее распространение получили методы шифрования, основанные на использовании
матричной алгебры. Зашифрование k-го блока исходной информации, представленного в виде вектора
Bk = ||bj|| , осуществляется путем перемножения матрицы-ключа А=||aij|| и вектора Bk. В результате
перемножения получается блок шифртекста в виде вектора Ck = ||ci||, где элементы вектора Сk
определяются по формуле:
,
где аij – элементы матрицы-ключа;

bj – блоки исходного текста.

Расшифрование информации осуществляется путем последовательного перемножения векторов Сk; и
матрицы А-1 , обратной матрице А.
3. Пример шифрования информации с использованием алгебры матриц
Пусть необходимо зашифровать и расшифровать слово
То = < ЗАБАВА> с помощью матрицы-ключа А:
.
Для зашифрования исходного слова необходимо выполнить следующие шаги.
Шаг 1. Определяется числовой эквивалент исходного слова как последовательность соответствующих
порядковых номеров букв слова Тэ:
Тэ = <8,1,2,1, 3,1>.
Шаг 2. Умножение матрицы А на векторы Bi={8, 1, 2} и В2={1, 3, 1}:
,
.
Шаг 3. Зашифрованное слово записывается в виде последовательности чисел T1 = <28, 35, 67, 21, 26,
38>.
Расшифрование слова осуществляется следующим образом.
Шаг 1. Вычисляется определитель |A |= -115.
Шаг 2. Определяется присоединенная матрица А*, каждый элемент которой является алгебраическим
дополнением элемента aij матрицы А:



.

Шаг 3. Получается транспонированная матрица АT:
.

Шаг 4. Вычисляется обратная матрица А-1 по формуле:
.
В результате вычислений обратная матрица имеет вид:
.
Шаг 4. Определяются векторы B1 и B2:

B1=А-1*C1; B2=А-1 *C2.

,
.
Шаг 5. Числовой эквивалент расшифрованного слова Тэ=<8, 1, 2, 1, 3, 1> заменяется символами, в
результате чего получается исходное слово То = <ЗАБАВА>.
4. Некоторые сведения из линейной алгебры.
Действия с матрицами.
4.1. Произведение матриц.
Произведение матриц зависит от порядка сомножителей. Произведение квадратной матрицы на
единичную матрицу вычисляется следующим образом:
.
4.2. Вычисление определителя квадратной матрицы третьего порядка (n=3):
.
Вычисление определителя матрицы второго порядка (n=2):
.
4.3. Определение алгебраических дополнений.
Число называется алгебраическим дополнением элемента аij матрицы А.

5. Задание
Реализовать шифрование строки с использованием алгебры матриц. Варианты представлены в
таблицах 1-3. Например, для 5-го варианта ключом будет матрица, образованная пересечением 5-7
столбцов и 1-3 строк из таблицы 2 (выделенный фрагмент в табл. 2).
6. Требования к оформлению отчета
Отчет должен содержать цель работы, описание задания, краткие теоретические сведения по
реализации алгоритма, ручной просчет, выводы о достоинствах и недостатках метода, ответы на
контрольные вопросы.
Таблица 1.
Варианты к выполнению лабораторной работы.

1-3 2-4 3-5 4-6 5-7 6-8 7-9 8-10 9-11 10-12

1-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2-4 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3-5 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4-6 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

5-7 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Таблица 2.



Варианты матриц-ключей.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 5 6 10 11 4 13 7 8 1 3 2 6

2 11 4 5 8 7 3 8 6 9 13 15 7

3 7 9 5 1 6 3 8 4 9 5 7 6

4 12 5 30 6 18 5 7 9 4 7 2 1

5 20 10 5 6 8 7 9 4 12 3 4 8

6 1 3 2 5 4 9 6 8 7 10 1 3

7 2 4 6 8 9 3 12 7 1 20 15 9

Таблица 3.
Строка для зашифрования

№ варианта слово № варианта слово № варианта слово

1 абажур 18 бюджет 35 вражда

2 абсурд 19 бывший 36 вредит

3 авария 20 ведьма 37 восход

4 август 21 вглубь 38 гнездо

5 альбом 22 велеть 39 годный

6 апрель 23 вблизи 40 газета

7 аспект 24 вдвоем 41 вянуть

8 атташе 25 верный 42 предел

9 барьер 26 винить 43 потому

10 хижина 27 ветхий 44 просто

11 балкон 28 вместо 45 пробор

12 бандит 29 внутри 46 пароль

13 бензин 30 внятно 47 против

14 беречь 31 водный 48 разбег

15 биолог 32 восток 49 спелый

16 бурный 33 вокруг 50 спешка

17 борьба 34 втайне 51 кредит

_________________________________________________________
Контрольные вопросы.

К какой группе криптографичесикх методов (симметричных алгоритмов или асимметричных)
относится аналитический метод шафрования?
Какие аналитические методы криптографии получили наибольшее распространение?
Что является ключом для зашифрования аналитическим методом, рассмотренным в работе?
Что является ключом для расшифрования информации?
Что необходимо знать получателю сообщения для его расшифрования?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-8.3»
АУДИТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ WINDOWS

1. Цель знакомство с организацией аудита информа-ционных процессов в сетевых операционных системах Windows

1.2. Теоретическая часть
1.2.1. Журналы событий
Аудит — это процесс, позволяющий фиксировать события, происходящие в ОС. Сообщения о
критических событиях таких, как переполнение жесткого диска или сбой в питании компьютера
выдаются на экран дисплея. Однако большинство событий записывается в три журнала событий (рис.
1.1).

Рис. 1.1. Журналы событий
системный журнал содержит информацию о событиях, относящихся к компонентам , например,
сообщения о сбое драйвера или службы при загрузке – мониторинг компонентов системы;
журнал безопасности - события, связанные с безопасностью – мониторинг изменений в системе
защиты и предупреждение о возможно-сти возникновения "брешей" в этой системе;
журнал приложений - события, записываемые приложениями – мониторинг всех событий,
вызванных работой приложений и программ.

Какие события будут зафиксированы в этом журнале, решают разработчики соответствующих
приложений.
Просмотр событий – достаточно мощный инструмент, который может ответить на вопросы при



возникновении затруднений в работе системы.
Чтобы открыть окно «Просмотр событий», нажмите кнопку Пуск и выберите команды Настройка и
Панель управления. Щелкните категорию Производительность и быстродействие, щелкните значок
Администрирование, затем дважды щелкните значок Просмотр событий.
По умолчанию системный журнал и журнал приложений могут просматривать все пользователи,
журнал безопасности — только администраторы. Пользователи с привилегией управления аудитом и
журналом безопасности могут читать и очищать журнал безопасности (по умолчанию это только
администраторы) (табл. 1.1).
Таблица 1.1
Права доступа пользователей

Права доступа

Журнал

Системный Безопасности Приложений

Чтение Запись Очистка R W C R W C

System + + + + + + + + +

Администраторы + + + + + + + +

Операторы сервера + + + + +

Все + + +

Журналы находятся в папке Windows\system32\config в трех файлах:
AppEvent.еvt (журнал приложений);
SecEvent.evt (журнал безопасности);
SysEvent.evt (системный журнал).

Рис. 1.2. Свойства события
При запуске их открывает и блокирует ОС.
В журнал для событий записывается следующая информация.

тип события;



дата;
время;
источник, т.е. ПО, произведшее запись;
категория;
код события;
имя пользователя, действия которого привели к возникновению события;
имя компьютера, где произошло событие.

При нажатии левой клавиши мыши на определенном событии из журнала можно получить более
детальную информацию о данном событии (рис. 1.2).
Командой «Сохранить файл журнала как» можно сохранить данные в текстовом виде.
В свойствах журнала можно определить действия при заполнении файла данного журнала (рис. 1.3):

затирать старые события при необходимости;
затирать событие старше N дней, иначе новые события будут проигнорированы;
не затирать события (очистка журнала вручную).

Для сортировки и фильтрации служит вкладка «Фильтр» свойств журнала (рис. 1.4).

Рис. 1.3. Окно свойств журнала



Рис. 1.4. Настройка фильтрации событий журнала
По умолчанию аудит безопасности не ведется. В Windows аудит включается администратором в
оснастке «Локальные параметры безопасности».
1.2.2. Включение аудита доступа пользователей к файлам,
папкам и принтерам
Информационные записи системного аудита заносятся в журнал событий "Безопасность". Для
включения системного аудита выполните следующие действия:
1. В меню "Пуск" выберите пункт "Панель управления", щелкните по ссылке "Производительность и
обслуживание" и откройте группу программ "Администрирование".
2. Откройте элемент "Локальная политика безопасности".
3. Разверните элемент "Локальные политики".
4. Выберите папку "Политика аудита".
5. Двойным щелчком мыши откройте параметр "Аудит доступа к объектам".
6. Для отслеживания удачных попыток доступа к файлам, папкам и принтерам установите флажок
"Успех".
7. Для отслеживания неудачных попыток доступа к файлам, папкам и принтерам установите флажок
"Отказ".
8. Для отслеживания всех попыток доступа к объектам аудита установите оба флажка.
9. Нажмите кнопку "ОК".
1.2.3. Категории событий, регистрируемых системой
безопасности.
Аудит входа в систему (Audit loon events)
Событие успешной регистрации пользователя в системе имеет номер (ID) 528. Событие с номером 538
означает завершение сеанса, начало которого зафиксировано событием 528 (рис. 1.5).



Рис. 1.5. Свойства события
Событие номер 528 имеет несколько очень важных дополнительных параметров. Имя пользователя и
домен определяют вошедшего в систему пользователя или то, чья учетная запись была при этом
задействована.
Любому активному сеансу работы пользователя с системой присваивается уникальный код входа.
Именно он будет записан в событии завершения сеанса, что позволяет определить общее время работы
пользователя при анализе событий 528 и 538 с одинаковым кодом входа. В случае нескольких
одновременных сессий одного пользователя (например, когда вошедший интерактивно пользователь
подключился к своему компьютеру еще и через сервер SMB) данный идентификатор позволяет
однозначно определить, в рамках какой сессии совершено то или иное событие.
Тип входа показывает, как пользователь вошел в систему:

2 - интерактивный вход с консоли, например, с помощью монитора и клавиатуры;
3 - сетевой вход , пользователь подключился по сети , к диску этого ПК или как-либо еще
использует сетевой ресурс;
4- заданию на выполнение командного файла при использовании планировщика задач независимых
компаний;
5 - фиксируется при запуске службы с указанием конкретной учетной записи пользователя;
7- разблокирование рабочей станции;
8 –сетевая регистрация незашифрованным паролем;
9 –ролевая (impersonated) регистрация.

Windows при подключении к диску на сервере, соединении с реестром сервера и выполнении других
операций с использованием сетевой регистрации в журнал регистрируется новое событие ID 540. Это
позволяет отделить сетевую регистрацию от других типов регистрации.
В событиях 540 следует обратить внимание на поле Пользователь. Обычная пользовательская учетная
запись свидетельствует, что пользователь зарегистрировался в системе через сеть; на эти события
следует обратить внимание. Запись SYSTEM, указывающая, что одна системная служба устанавливает
соединение с другой службой на той же машине. Имя компьютера с символом $ означает, что
системная служба на удаленной машине устанавливает связь с системными службами на данном
компьютере. Например, рабочая станция Windows немедленно после запуска связывается с
контроллером DC, чтобы получить информацию из AD и обратиться к другим доменным службам.



В поле «Домен» события 528, 540 указывается NetBios имя домена, в котором расположена учетная
запись пользователя. При регистрации с помощью локальной учетной записи в локальной базе SAM
(диспетчер учетных записей), в имени «Домен» содержится имя NetBIOS компьютера.
С помощью полей «Процесс входа» и «Пакет проверки» события ID 540 можно определить
используемый протокол аутентификации Windows .
Фиксируются также все неудачные попытки входа в систему. Событие 529 соответствует указанию
неверного имени пользователя или пароля.
Если учетная запись пользователя недоступна или заблокирована, то записывается событие с номером
соответственно 531 или 539. Событие номер 530 указывает, что пользователь пытался войти в систему
в недозволенное ему время или день недели. Если учетная запись пользователя просрочена или устарел
пароль, то фиксируется соответственно событие 532 или 535. Если пользователь ограничен входом
лишь на некоторые рабочие станции, а он пытается войти с другого компьютера, то запишется событие
номер 533.
Можно ограничить права пользователя на выполнение определенных типов входа в различные
системы. Если пользователь, которому запрещен доступ к какому-то компьютеру по сети, все же
пытается обратиться к его ресурсу или реестру, то он получит отказ, а в журнал безопасности
запишется событие с номером 534. Такое же событие будет зафиксировано при попытке пользователя
войти в систему с консоли, если это ему запрещено. При попытке запустить службу с использованием
учетной записи пользователя, не имеющей права на запуск служб (права «Вход в качестве службы»),
также будет зафиксировано событие номер 534. Кроме того, событие 534 запишется и при попытке
запуска задания с исполнением командного файла от имени учетной записи без права «Вход в качестве
пакетного задания».
При всех других отказах в аутентификации фиксируется событие с номером 537 - отказ по неизвестной
причине. Тип входа фиксируется при всех попытках входа в систему, независимо от их результата.
События категории «Аудит входа в систему» регистрируются в локальном журнале безопасности
рабочей станции.
Аудит событий входа в систему (Audit account logon events)
Данная категория событий используется для отслеживания аутентификации пользователей на
контроллерах доменов.
При использовании протокола аутентификации Kerberos Событие с ID 672 позволяет контролировать
первичные подключения к домену, а событие с ID 673 контролирует доступ к сетевым службам. При
вводе при аутентификации неправильного пароля контроллер домена записывает в журнал событие с
ID 675 (ошибка предварительной аутентификации) с кодом ошибки 24. В сообщении указывается не
только имя пользователя и имя домена, но и IP-адрес станции, с которой осуществлялась попытка
несанкционированного доступа. Событие с ID 675 записывается еще и в том случае, если пользователь
зарегистрировался на станции с одним именем, а затем пытался подключиться к серверу с другим.
При неправильном имени пользователя регистрируется событие с ID 676 с кодом ошибки 6. Код
ошибки 12 указывает на попытку регистрации в неразрешенное время. Код ошибки 23 означает, что
срок действия пароля пользователя истек. Код ошибки 18 указывает на завершения срока действия
учетной записи или запрета администратора.
Событие 677 регистрируется, когда запрос на получение билета доступа к службе не удовлетворен.
При использовании протокола NTLM , когда контроллер домена успешно аутентифицировал
пользователя, в журнал записывается событие с ID 680. В событии с ID 680 указывается имя
пользователя и имя станции, откуда поступил запрос на подключение. Если аутентификация NTLM по
каким-то причинам не может быть выполнена, то контроллер записывает в журнал событие с ID 681.
Аудит доступа к объектам
На дисках, отформатированных с файловой системой NTFS, можно проводить аудит доступа к
отдельным файлам и папкам. Это позволяет отследить выполняемые действия, и идентифицировать
пользователей, ответственных за эти действия.
Включение аудита доступа к объектам в политике аудита не приводит (в отличие от других категорий



аудита) к автоматической регистрации событий, связанных с доступом к объектам. Администратору
требуется сформировать SACL у объектов, к которым планируется осуществить аудит доступа.
ACL (Access Control List) – список контроля доступа, применяются администраторами для управления
группами (добавления и удаления пользователей и разрешений).
В Windows имеется два вида ACL.

Discretionary access control lists (DACL) - списки разграничительного контроля доступа.
Используются для идентификации пользователей и групп, которым разрешен (или запрещен) доступ.
System access control lists (SACL) - системные списки контроля доступа, контролируют проверку
доступа.

Списки контроля доступа являются удобным инструментом определения того, кто имеет доступ к
конкретному объекту, и предоставляют возможность редактировать разрешения. Например, если вы
считаете, что новый лазерный принтер не должен использоваться никем, кроме работников отделения
маркетинга, то для приведения в действие этих ограничений можно использовать ACL.
В свойствах файла или папки необходимо выбрать вкладку «Безопасность», нажать кнопку
«Дополнительно» и выбрать лист «Аудит».
Для настройки аудита для нового пользователя или группы нажмите кнопку «Добавить». Выберите
имя нужного пользователя или группы. В окне «Элемент аудита» можно указать необходимые
параметры аудита. В поле «Применить» укажите, где следует выполнять аудит (это поле ввода
доступно только для папок). В группе «Доступ» укажите, какие события следует отслеживать:
окончившиеся успехом или отказом или оба типа событий. Флажок «Применить этот аудит к объектам
и контейнерам только в пределах данного контейнера» определяет, распространяются ли введенные
вами настройки аудита на файлы и папки вниз по дереву каталогов файловой системы.
Для отключения аудита файла или папки в окне «Дополнительные параметры безопасности» выберите
нужную запись и нажмите кнопку «Удалить». Если она недоступна, то настройки аудита наследуются
от родительской папки. Если вы хотите просмотреть или изменить настройки аудита для уже
существующего пользователя или группы, нажмите кнопку «Изменить».
Имеются взаимодополняющих друг друга событий - событие «Открытие объекта (560)» фиксирует
открытие объекта, а событие «Закрытие дескриптора» (562) - его закрытие.
Аудит использования привилегий
Если сотрудник успешно воспользовался своей привилегией, то в журнал безопасности в зависимости
от типа привилегии записывается событие 577 (вызов привилегированной службы) или 578 (операции
с привилегированным объектом). Поле привилегии показывает условное обозначение использованной
привилегии. Использование привилегий на регистрацию отражается категорией аудита входа в
систему. Windows также не заносит в журнал информацию об использовании привилегий
архивирования и восстановления файлов и каталогов и восстановления файлов и каталогов,
вызываемых так часто, что они быстро переполнили бы журнал безопасности.
Аудит управления учетными записями
Позволяет определить какая учетная запись была изменена, добавлена или удалена и кем именно. Но
какое именно свойство пользователя или группы было изменено, не сохраняется. События этой
категории аудита записываются на той системе, где хранится учетная запись.
Так, при создании новой локальной учетной записи соответствующее событие записывается в журнал
безопасности данного компьютера, а при изменении учетной записи пользователя домена в журнале на
контроллере домена. В событии указывается учетная запись, с которой производилась операция, ее
домен, код записи (Account ID), используемый для связи с кодом SID. По имени исполнителя можно
определить пользователя, производившего действие с учетной записью. Его код входа позволяет
встроить данное событие в цепочку других действий в данном сеансе.
Если пользователь изменил свой пароль, записывается событие 627, при этом отмечается, успешно или
нет завершена данная операция. Это зависит от права пользователя на смену пароля и от политики
формирования паролей в домене. При смене пароля администратором записывается событие 628.
При нескольких безуспешных попытках войти в систему учетная запись домена блокируется и



записывает событие 644.
Любая учетная запись в Windows принадлежит к одному из четырех предопределенных типов:
1. Администраторы компьютера. Группа Администраторы, по умолчанию содержащая учетную запись
Администратор и все учетные записи, создаваемые в процессе установки Windows , имеет наивысший
уровень доступа ко всем ресурсам системы. Администраторы компьютера могут:

создавать, изменять и удалять учетные записи и группы;
устанавливать программы;
устанавливать общий доступ к папкам;
назначать разрешения;
обращаться ко всем файлам;
становиться владельцами файлов;
выделять права другим учетным записям и самим себе;
устанавливать и удалять устройства;
входить в систему в защищенном режиме.

2. Ограниченные учетные записи. Представители группы Пользователей считаются ограниченными в
правах. По умолчанию учетные записи такого типа имеют право:

изменять пароль, изображение и соответствующий паспорт .NET для своей учетной записи;
пользоваться установленными на компьютере программами;
просматривать разрешения (если отключен простой общий доступ к файлам);
создавать, изменять и удалять файлы в своих папках документов;
просматривать файлы в общих папках документов.

3. Гости. К этому типу относятся учетные записи, принадлежащие к группе Гости. По умолчанию
привилегии гостей совпадают с привилегиями ограниченных учетных записей. Пользователь,
вошедший под учетной записью Гость (но не под другой учетной записью, принадлежащей к группе
Гости), не может установить пароль для своей учетной записи.
4. Неизвестные. Тип записей, не принадлежащий к группам Администраторов, Пользователей или
Гостей, считается неизвестным. Поскольку создаваемые с помощью окна Учетные записи
пользователей, открывающегося из Панели управления, учетные записи автоматически добавляются в
группы Администраторов или Пользователей, с записью неизвестного типа вы можете столкнуться
только в том случае, если вы обновили одну из предыдущих версий Windows на своем компьютере.
Запись такого типа может возникнуть и в том случае, если для ее создания вы воспользовались
консолью Локальные пользователи и группы.
Такие средства, предоставляемые Windows , как профили пользователей и групповая политика,
позволяют вам настраивать систему за пользователей, а также устанавливать ограничения, не дающие
пользователям испортить настройку системы.
Профиль пользователя содержит все настройки и файлы рабочей среды пользователя. Сюда входят
персональные значения параметров реестра для всех объектов, начиная с указателей мыши и
заканчивая параметрами Microsoft Word, а также файлы данного пользователя, получаемые в процессе
работы с Microsoft Internet Explorer, документы (в папке Мои документы и вложенных папках) и
ярлыки для объектов сетевого окружения.
Windows поддерживает три типа профилей:
1. Локальные профили пользователей. Windows создает локальный профиль пользователя, когда этот
пользователь входит в систему впервые. Если пользователь вносит изменения в свой профиль, они
затрагивают только тот компьютер, на котором эти изменения производятся.
2. Перемещаемые профили пользователей. Перемещаемые профили пользователей хранятся на сетевом
сервере, откуда и загружаются, когда пользователь входит в систему на одном из компьютеров сети.
Windows создает локальную копию профиля в момент первого входа пользователя в систему. Если
пользователь вносит в свой профиль изменения, они добавляются в копию профиля, находящуюся на
сервере при выходе пользователя из системы. Когда пользователь входит в систему в следующий раз,
он получает возможность работать с обновленным профилем, за какой бы компьютер он ни сел.



3. Обязательные профили пользователей. Обязательный профиль – это такой профиль, который
позволено изменять только администраторам. Как и перемещаемый профиль, обязательный профиль
хранится на сетевом сервере и копируется на рабочую станцию при входе данного пользователя в
систему, но, в отличие от перемещаемого профиля, копия обязательного профиля на сервере не
обновляется при выходе пользователя из системы. Это делает обязательные профили полезными не
только для отдельных пользователей, которых вы хотите жестко ограничить, но и для множества
других пользователей, которым вы хотите обеспечить единую рабочую среду. Множество
пользователей может работать с обязательным профилем, не мешая друг другу. Пользователи,
которым администратор назначил обязательный профиль, вправе изменять его параметры в процессе
работы (если им не запрещают это политики), но копия на сервере остается неизменной. Хотя копия
профиля остается на локальном компьютере и после выхода пользователя вместе со сделанными им
изменениями, при следующем входе в систему Windows восстанавливает этот профиль по
оригинальной его копии.
В таблице 1.2 приведены основные права, предоставляемые встроенным группам пользователей.
Таблица 1.2
Права и группы пользователей

Группа Предопределенные права

Администраторы

Доступ к компьютеру из сети
Настройка квот памяти для процесса
Разрешение входа в систему через службу терминалов
Архивирование файлов и каталогов
Обход перекрестной проверки
Изменение системного времени
Создание файла подкачки
Отладка программ
Принудительное удаленное завершение
Увеличение приоритета диспечеризации
Загрузка и выгрузка драйверов устройств
Локальный вход в систему
Управление аудитом и журналом безопасности
Изменение параметров среды оборудования
Запуск операций по обслуживанию тома
Профилирование одного процесса
Профилирование загруженности системы
Извлечение компьютера из стыковочного узла
Восстановление файлов и каталогов
Завершение работы системы
Овладение файлами или иными объектами

Операторы архива

Доступ к компьютеру из сети
Архивация файлов и каталогов
Обход перекрестной проверки
Локальный вход в систему
Восстановление файлов и каталогов
Завершение работы системы

Все
Доступ к компьютеру из сети
Обход перекрестной проверки

Гость (учетная запись)
Отклонить локальный вход
Отказ в доступе к компьютеру из сети
Локальный вход в систему

Опытные пользователи

Доступ к компьютеру из сети
Обход перекрестной проверки
Изменение системного времени
Локальный вход в систему
Профилирование одного процесса
Извлечение компьютера из стыковочного узла
Завершение работы системы

Пользователи удаленного рабочего стола Разрешение входа в систему через службу терминалов



Пользователи

Доступ к компьютеру из сети
Обход перекрестной проверки
Локальный вход в систему
Извлечение компьютера из стыковочного узла
Завершение работы системы

Не присвоены ни одной группе

Добавление рабочих станций к домену
Закрепление страниц в памяти
Запретить вход в систему через службу терминалов
Отказ во входе в качестве пакетного задания
Отказ во входе в качестве службы
Работа в режиме операционной системы
Разрешение доверия к учетным записям при делегировании
Синхронизация данных службы каталогов
Создание маркерного объекта
Создание постоянных объектов совместного использования

Аудит доступа к службе каталогов
Данная категория аудита впервые появилась в Windows и применяется только на контроллере домена.
Данная категория генерирует события с кодом 565. Она позволяет определить, какое свойство объекта
AD изменено. В событии указывается тип, имя объекта. Для определения кем изменена запись,
используется поля имя клиента, домен клиента, код входа клиента. В поле «Свойства» показывается
какое свойство изменено.
Аудит изменений политики
К данной категории относят следующие события:

добавление привилегии к учетной записи пользователя (608);
удаление привилегии от учетной записи пользователя (609);
установление новых доверительных отношений (610);
удаление доверительных отношений (611);
изменение информации о доверенном домене (620);
изменение политики аудита (612);
изменение политики Kerberos (617);
изменение политики восстановления файлов, зашифрованных с помощью EFS(618);
изменение политики безопасности IP (615,616) (рис. 1.6).



Рис. 1.6. Свойства события аудита изменений политики
Аудит системных событий
В данную категорию входят следующие события:

перезапуск операционной системы (512);
завершение работы операционной системы (513);
загрузка пакета проверки подлинности (514);
регистрация процесса проверки подлинности пользователя при входе в систему (515);
очистка журнала безопасности (517);
загрузка пакета уведомления обо всех изменениях в учетных записях пользователя (518).

Аудит отслеживания процессов
Данная категория позволяет проследить за тем, какие именно программы были запущены на рабочей
станции и какие программы выполнялись на сервере.
В этой категории можно выделить следующие основные события:

создание процесса – 592;
завершение процесса - 593.

Найдя пару событий 592 и 593 с одинаковым кодом процесса, можно определить общее время работы
того или иного приложения, которое указывается в поле имени файла образа. В поле имени
пользователя хранится информация о том, кто запустил приложение. По поля кода входа можно
отыскать соответствующее событие регистрации с кодом 528 и выяснить все подробности о сеансе, в
котором запускалось приложение. Для идентификации процесса, запустившего новый процесс, можно
использовать поле кода создателя процесса. Достаточно найти предыдущее событие с кодом 592 с
этим же кодом процесса.
1.3. Порядок выполнения работы

1. Познакомьтесь с программой просмотра событий. Познакомьтесь с различными видами журналов,
их структурой. Приведите отрывки журналов в отчете, дайте интерпретацию отдельных записей
журналов.

2. Познакомьтесь с возможностями настройки журналов, параметрами фильтрации записей.



Сохраните журнал в текстовом виде и экспортируйте его в Excel.
3. Ознакомьтесь с аудитом доступа к объектам. Установите определенные права аудита на

созданный Вами каталог и вложенные в него файлы. Приведите их в вашем отчете. Произведите
операции с этими файлами, приведите их в отчете и проанализируйте события появляющиеся в
журнале безопасности.

4. Включите аудит входов в систему и событий входа в систему, исследуйте события, отнесенные к
данной категории аудита, дайте интерпретацию информации, выдаваемой для отдельных событий.
Проведите анализ связи отдельных событий, сделайте выводы по результатам анализа.

5. Исследуйте аудит управления учетными записями.
6. Исследуйте аудит использования привилегий.
7. Исследуйте аудит изменения политик.
8. Познакомьтесь с аудитом системных событий
9. Исследуйте возможности аудита процессов.

1.4. Требования к отчету
Отчет должен оформляться в электронном и печатном виде на листах формата А4 и содержать
задание, краткие необходимые теоретические сведения, полученные по каждому пункту задания
результаты и выводы.
Результаты исследования отдельных категорий аудита должны включать описание, как проводились
исследования, примеры различных событий данной категории, интерпретацию информации,
выдаваемой для отдельных событий, анализ связи отдельных событий, полученные результаты и
сделанные результаты и выводы.
_________________________________________________________
Контрольные вопросы

1. Назовите журналы, используемые в Windows .
2. Что отражается в журналах Windows ?
3. Какие категории пользователей имеют возможность доступа к журналам Windows?
4. Где находятся журналы Windows ?
5. В каком виде хранится информация в журналах. Как можно ее просмотреть?
6. Как сохранить журнал в текстовом виде?
7. Каков размер журналов? Как его можно изменить?
8. Какие возможны случаи при переполнении журнала?
9. По каким критериям может осуществляться фильтрация событий в журнале?

10. Что такое SACL?
11. Как происходит обработка ACL в SACL?
12. Как производится включение и настройка аудита в Windows ?
13. Какие категории событий могут отслеживаться в Windows ?
14. Как производится настройка аудита обращений к файлам?
15. Какие события, связанные с обращением к файлам могут отслеживаться?
16. Какая информация приводится в журналах?
17. Прокомментируйте записи в журнале безопасности, соответствующие входу в систему.
18. Прокомментируйте записи в журнале безопасности, соответствующие аудиту управления

учетными записями.
19. Прокомментируйте записи в журнале безопасности, соответствующие изменению политики.
20. Прокомментируйте записи в журнале безопасности, соответствующие использованию

привилегий.
21. Дайте интерпретацию проанализированных вами записей в журнале безопасности, связанных с

созданием процессов.
22. Дайте интерпретацию проанализированных вами записей в журнале безопасности,

соответствующих обращению к файлам.
23. Как можно определить вид входа пользователя в систему?
24. Какую информацию можно получить из полей код дескриптора, код процесса, код входа?
25. Почему в событиях может записываться информация о двух пользователях?



26. В каких категориях событий не предусмотрен аудит неудачи?
27. Производится ли в Windows аудит резервного копирования?
28. Какие специальные привилегии не отслеживаются в журнале?
29. Какие типы событий необходимо включить для отслеживания изменения файлов, просмотра

владельца и ACL, изменения прав доступа?
30. Какие виды доступа к файлам и папкам могут отслеживаться в Windows?
31. Как можно определить время работы пользователя с определенным приложением или файлом

данных?
32. Какие типы учетных записей используются в Windows? Какие права предоставляет каждый тип?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-9.1»
Вопрос №1. Информационная составляющая присутствует в следующей категории рисков

Варианты ответов:
1. коммерческом
2. политическом
3. транспортном
4. во всех вышеуказанных рисках

Вопрос №2.
Какой подход к обеспечению безопасности имеет место: 

Варианты ответов:
1. теоретический
2. комплексный
3. логический

Вопрос №3.
Какая из приведенных техник является самой важной при выборе конкретных защитных мер? 

Варианты ответов:
1. Анализ рисков
2. Анализ затрат / выгоды
3. Результаты ALE
4. Выявление уязвимостей и угроз, являющихся причиной риска

Вопрос №4.
Что является определением воздействия (exposure) на безопасность? 

Варианты ответов:



1. Нечто, приводящее к ущербу от угрозы
2. Любая потенциальная опасность для информации или систем
3. Любой недостаток или отсутствие информационной безопасности
4. Потенциальные потери от угрозы

Вопрос №5.
Эффективная программа безопасности требует сбалансированного применения: 

Варианты ответов:
1. Технических и не технических методов
2. Контрмер и защитных механизмов
3. Физической безопасности и технических средств защиты
4. Процедур безопасности и шифрования

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-9.2»
Задача 1. Решение вспомогательных задач для усвоения теоретических основ ИБ. Диагностика и
настройка персонального компьютера
Задания:
1. Настройка средств ввода-вывода операционной системы Windows.
2. Настройка элементов управления Windows.
3. Резервное копирование данных.
4. Проверка жесткого диска.
Задача 2. Формирование требований к системам защиты информации в виде профилей защиты в
рамках идеологии «Общих критериев».
Задания
1. Сформулируйте интересы государства, общества и личности в информационной сфере
2. Чем определяется ценность информации для владельца?
3. В чем заключается комплексное обеспечение ИБ РФ?
4. Каковы основные методы и средства защиты процессов переработки информации в защищенных
КС?
5. Назовите основные принципы процессов переработки информации. 6. Назовите основные виды
угроз.
Задача 3. Ознакомление со штатными средствами ОС по обеспечению информационной безопасности
на примере WINDOWS .
Задания:
1. Создание и установка прав доступа пользователей.
2. Установка прав доступа к объектам
Задача 4. Защита документа в Microsoft Word. Восстановление текста, поврежденного документа.
Изучить возможности ограничения изменений в документе:
Задания:



1. Установить в документе пароль для открытия документа, руководствуясь правилами, описанными в
работе.
2. Установить в документе пароль разрешения записи.
3. Установить режим: Рекомендовать доступ только для чтения.
4. Проверить не содержит ли документ скрытых данных.
5. Изменить интервал времени автоматического сохранения документов.
6. Установить режим сохранения резервной копии документа.
Задача 5. Защита документа в MicrosoftExcel. Изучить возможности ограничения просмотра и
изменения пользователями данных в электронных таблицах.
Задания:
1. Установить пароль для открытия книги.
2. Установить пароль для разрешения записи.
3. Установить защиту ячеек.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-9.3»
Задача 1. Защита документа в MicrosoftExcel. Изучить возможности ограничения просмотра и
изменения пользователями данных в электронных таблицах.
Задания:
1. Открыть несколько книг, скрыть одну из них.
2. Отобразить скрытую книгу
3. Скрыть лист.
4. Скрыть изображение столбца.
5. Отобразить скрытый столбец.
6. Скрыть изображение строки.
7. Отобразить скрытую строку.
Задача 2. Работа с реестром ОС. Изучить основные принципы работы с реестром, освоить редактор
реестра, научиться создавать резервные копии как реестра целиком, так и его отдельных ключей
Задания:
1. Сохранить значение всей ветви HKEY_CLASSES_ROOT.
2. Включе HKEY_CLASSES_ROOT найтиветвьlnkfile. Одним из ее параметров является IsShortcut.
Удалите его. Аналогичную процедуру повторите с ветвью piffile. Перезагрузите компьютер. Обратите



внимание, что исчезли все стрелки с ярлыков программ.
3. Восстановить значение ветви HKEY_CLASSES_ROOT.
4. Создать резервную копию файла реестра.
5. Откройте ключ реестра HKEY_CURRENT_USER, а затем его подключите \ControlPanel\Desktop.
Добавьте к открытому ключу новое строковое значение с именем MenuShowDelay. Дважды щелкните
мышью, указав на это значение и введите число 1. Затем перезагрузите систему. Теперь меню,
запрашиваемые с панели задач, будут появлять-ся гораздо быстрее.
6. Восстановите реестр с резервной копии.
7. С помощью программы MicrosoftBackup создать копию реестра, а затем по этой копии восстановить
реестр.
8. Перезагрузите систему и убедитесь, что она функционирует нормально.
Задача 3. Использование архиваторов для защиты информации.
Задания:
1. Выделить группы архивируемых файлов в WinRAR.
2. Создать различных типов архивов в WinRAR и работа с ними.
3. Выполнить шифрование информации в WinRAR.
Задача 4. Изучение основных принципов уничтожения и восстановления информации на магнитных
дисках, знакомство с используемыми утилитами, входящими в пакет NortonUtilities.
Задания:
1. Написать командный файл, при запуске которого произойдет затирание файлов с расширением BAK
на жестком диске C. Использовать программу WipeInfo.
2. Удалить на жестком диске несколько файлов, а затем попытаться с помощью программы UnErase
восстановить их. Поэкспериментировать для случая, когда файлы удаляются вместе с подкаталогами,
содержащими их.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1.
____________________ уровень ОС определяет взаимодействие с глобальными ресурсами других
организаций.

Варианты ответов:
1. Системный



2. Внешний
3. Приложений
4. Сетевой

Вопрос №2.
Конкретизацией модели Белла-ЛаПадула является модель политики безопасности

Варианты ответов:
1. На основе анализа угроз
2. Лендвера
3. С полным перекрытием
4. LWM

Вопрос №3.
Для раскрытия содержания информации и выявления отношений между смысловыми значениями ее
элементов используется ___________________ подход.

Варианты ответов:
1. прагматический
2. продукционный
3. семантический
4. синтаксический

Вопрос №4.
Основной целью информационной технологии ___________________ является выработка решения.

Варианты ответов:
1. поддержки принятия решений
2. автоматизации офиса
3. управления
4. обработки данных

Вопрос №5.
Операционная система Windows соответствует уровню Оранжевой книги:

Варианты ответов:
1. С2
2. С4
3. С5
4. С3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-2.2»
АУДИТ РЕЕСТРА В ОПЕРАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ WINDOWS



1. Цель: знакомство с реестром сетевых операционных систем Windows и анализ экономических рисков при потенциальных угрозах

2. Теоретическая часть
2.1. Структура реестра
Реестр хранится на диске в пяти отдельных файлах-кустах, каждый из которых содержит
определенный тип конфигурационной информации (т.е. пользовательские данные и установки,
связанные с компьютером). Название каждого корневого раздела начинается с HKEY_, и каждый
корневой раздел содержит несколько подразделов. Нужные кусты загружаются в память при запуске
операционной системы, а также при входе в нее нового пользователя, после чего объединяются в
реестр.
Предупреждение. Неумелое редактирование реестра может привести к необходимости переустановки
операционной системы!!
Реестр имеет иерархическую древовидную структуру (рис. 2.1). На ее верхнем уровне располагаются
так называемые ветви (subtrees), основными из которых являются:

HKEY_LOCAL_MACHINE;
HKEY_USERS.

Остальные ветви представляют собой их подразделы и служат для более быстрого доступа к ним:
HKEY_CLASSES_ROOT;
HKEY_GURRENT_CONFIG;
HKEY_CURRENT_USER.

Рис. 2.1. Редактор реестра
Реестр формируется в памяти компьютера при запуске Windows на основе нескольких файлов из папки
\Windows\System32\Config. Разделы реестра, которым соответствуют эти файлы, называются кустами
(hives). Основные кусты реестра находятся в ветви HKEY_LOCAL MACHINE и называются SAM,
SECURITY, S0FTWARE и SYSTEM. Раздел SAM — база данных диспетчера учетных записей, a
SECURITY хранит информацию, используемую LSA. В кусте SOFTWARE хранятся настройки
программного обеспечения, а в SYSTEM — конфигурационная информация (параметры драйверов и
служб), необходимая для загрузки .
Раздел HARDWARE ветви HKEY_LOCAL MACHINE не является кустом, поскольку его информация
не сохраняется в файлах, а формируется заново при каждом запуске операционной системы (ОС).
Целостность данных реестра в процессе их модификации обеспечивает механизм, основанный на
применении журналов транзакций. Любое изменение, вносимое в реестр, вначале фиксируется в
журнале (для этого у каждого из кустов существует свой отдельный файл с расширением LOG) и
только затем переносится в файл соответствующего куста. Такой механизм позволяет предотвратить
повреждение информации, если в момент ее модификации происходит аппаратный сбой. При



следующем запуске ОС основе анализа журналов транзакций определяется, какие изменения на
момент сбоя были завершены, а какие — нет. Первые записываются в файл, соответствующий
нужному кусту реестра, вторые – просто удаляются из журнала.
Кроме ветви HKEY_LOCAL_MACHINE, в которой находится информация, относящаяся ко всему
компьютеру с Windows в целом, в реестре есть ветвь HKEY USERS, где хранятся профили
пользователей.
2.2.2. Редактор реестра
Разделы и подразделы реестра защищаются аналогично папкам на дисках NTFS. Настройка параметров
системы безопасности для разделов реестра в Windows осуществляется с помощью программы
REGEDT32 через ее пункт «Разрешения» меню «Безопасность».
В Windows, как и Windows программа REGEDIT не имеет средств работы с информацией о
безопасности, хотя имеет более развитые средства поиска.
В Windows осталась лишь общая программа редактора реестра regedit. Пункт «Разрешения» перенесен
в меню «Правка».
2.2.3. Разрешения на доступ к разделам реестра

Рис. 2.2. Задание разрешений для папок
Для каждого раздела и подраздела создается отдельный объект со своим отдельным ACL (DACL и
SACL). У каждого раздела реестра есть владелец (owner) – либо конкретный пользователь, либо группа
Administrators или операционная система (Owner - SYSTEM). Возможны следующие стандартные
разрешения на доступ к разделу:

читать;
полный доступ;

В Windows в списке стандартных разрешений в явной форме появились особые разрешения (рис. 2.2).
При нажатии в окне «Разрешения» кнопки дополнительно можно просмотреть полный дискреционный
список контроля доступа DACL (рис. 2.3).
Нажав кнопку «Добавить» или выбрав одну из записей списка и нажав «Изменить» можно задать
особые разрешения (рис. 2.4).



Рис. 2.3. Окно дополнительных параметров безопасности
В этом окне могут быть выборочно установлены права доступа к соответствующему разделу,
приведенные в таблице 2.1.

Рис. 2.4. Разрешения/запрет для доступа к объекту
Таблица 2.1
Права доступа и их возможности

Право доступа Возможности

Запрос значения Чтение значения параметров раздела, времени последнего изменения параметров раздела

Задание значения Запись в раздел новых параметров, изменение значения существующих



Создание подраздела Создание подраздела в данном разделе

Перебор подразделов Просмотр списка подразделов

Уведомление Получение оповещения об изменениях в данном разделе

Создание связи Создание в разделе символической ссылки на другой раздел

Продолжение таблицы 2.1

Удаление Удаление раздела целиком или отдельных его параметров

Запись DAC Изменение списка прав доступа к разделу

Смена владельца Стать владельцем раздела

Чтение разрешений Просмотр информации о разрешениях на доступ к разделу

Разрешения на доступ к разделам реестра, установленные в системе Windows по умолчанию, не
позволяют обычным пользователям модифицировать его части, наиболее важные для
функционирования омой операционной системы, ее системы безопасности и большинства
приложении. Некоторые разделы ветви HKEY LOCAL MACHINE, в частности SAМ и SECURITY, по
умолчанию недоступны для просмотра и модификации даже администратору (хотя последний может
просмотреть и изменить ACL к ним).
2.2.3. Аудит реестра
Аудит представляет собой процесс, который операционные системы Windows используют для
обнаружения и регистрации событий, связанных с системой безопасности. К таким событиям
относятся, например, попытки создания или удаления системных объектов, а также попытки получения
доступа к таким объектам. Обратите внимание, что в объектно-ориентированных системах в качестве
объекта может рассматриваться все что угодно — файлы, папки, ключи реестра и т. д. Все эти и другие
подобные им события регистрируются в файле, известном под названием журнала безопасности
(security log). По умолчанию аудит в системе не активизирован. Таким образом, если вам необходимо
контролировать события, относящиеся к безопасности, то требуется его активизировать. После того
как это будет сделано, операционная система начинает регистрировать события, связанные с системой
безопасности, и зарегистрированные данные можно просмотреть с помощью специального средства
просмотра — утилиты Просмотр событий (Event Viewer). При установке аудита можно указать типы
событий, подлежащих регистрации в обнале безопасности, и операционная система будет создавать в
журнале безопасности запись о событии каждый раз, когда событие указанного типа происходит в
системе. Запись в журнале безопасности содержит описание события, имя пользователя, который
выполнил соответствующие этому событию действия, а также дату и время события. Аудит можно
установить как на успешные, так и на неудачные попытки выполнения операций, и журнал
безопасности, соответственно, будет отображать имена пользователей, совершивших успешные
попытки, и имена пользователей, пытавшихся выполнить запрещенные действия.
Вначале надо проверить, включен ли в политике безопасности аудит доступа к объектам. Для
регистрации событий, связанных с доступом к тому или иному разделу реестра, в частности
HKEY_LOCAL MACHINE\SECURITY и \SAM, надо внести соответствующие записи в SACL к
нужному разделу. Для этого в листе «Дополнительные параметры безопасности» (рис. 2.5) выбрать
лист «Аудит» и нажать кнопку «оббавить» или «Изменить» и в окне элемент аудита произвести
настройку записи аудита (ACE) (рис. 2.6).



Рис. 2.5. Дополнительные параметры безопасности
для выбранного раздела реестра
Для указанных разделов рекомендуется установить аудит на успешное или неуспешное выполнение
таких действий, как «Запрос значения (Query Value)», «Задание значения (Set Value)», «Запись DAC
(Write DAC)» и «Чтение разрешений (Read Control)» для всех пользователей, обладающих
административными полномочиями в системе. Можно это сделать и для группы Все (Everyone), но
тогда количество записей аудита в журнале безопасности будет больше. Чтобы отслеживать только
изменения, можно не следить за событиями типов «Запрос значения (Query Value)» и «Чтение
разрешений (Read Control)».
В качестве стартового раздела при выполнении этой операции лучше выбрать SECURITY, поскольку
он, кроме всего прочего, включает символическую ссылку на раздел SAM. Таким образом,
администратор может проставить нужные параметры аудита для двух указанных разделов
одновременно и изменить права доступа к разделам SAM и SECURITY.



Рис. 2.6. Аудит для отмеченного раздела реестра
.После настройки аудита реестра информация о чтении и модификации параметров соответствующих
разделов будет появляться в журнале безопасности Windows.
Записей о событиях категории Object Access может быть довольно велико. Системный администратор
должен периодически просматривать и анализировать записи аудита, в том числе те, что относятся к
событиям доступа к тому или иному разделу реестра.
2.2.4 Анализ экономических рисков при потенциальных угрозах
овести анализ экономических рисков при потенциальных угрозах для организации с 20 ПК и годовым
оборотом 5 млн. руб.
2.3. Порядок выполнения

1. Познакомьтесь с возможностями работы программы Regedit.
2. Познакомьтесь с установками прав на отдельные разделы реестра и приведите установки,

сделанные для администратора.
3. Просмотрите права, предоставленные пользователям в указанных разделах реестра.
4. Включите аудит реестра.

2.4. Требования к отчету
Отчет должен оформляться в электронном и печатном виде на листах формата А4 и содержать
задание, краткие необходимые теоретические сведения, полученные по каждому пункту задания
результаты и выводы.
_________________________________________________________
Контрольные вопросы

1. Каковы основные ветви реестра?
2. Что такое куст?
3. Где и как хранится реестр?
4. Что хранится в основных кустах реестра?
5. Как обеспечивается целостность данных в реестре?



6. Как можно установить (модифицировать) DACL к разделу реестра?
7. Какие права доступа можно установить к разделу реестра?
8. Кто имеет доступ к разделам SAM, Security реестра?
9. Какие вы можете дать рекомендации по усилению защиты реестра?

10. Как установить аудит реестра?
11. Какие события можно отследить с помощью аудита реестра?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-2.3»

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ШИФРОВАНИЯ. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ВНЕДРЕНИЯ ШИФРОВАНИЯ. 

Цели: рассмотреть основные аналитические методы шифрования;

экономически обосновать методы шифрования

Теоретическая часть
Для шифрования информации могут использоваться аналитические методы преобразования.
Наибольшее распространение получили методы шифрования, основанные на использовании
матричной алгебры. Зашифрование k-го блока исходной информации, представленного в виде вектора
Bk = ||bj|| , осуществляется путем перемножения матрицы-ключа А=||aij|| и вектора Bk. В результате
перемножения получается блок шифртекста в виде вектора Ck = ||ci||, где элементы вектора Сk
определяются по формуле:
,
где аij – элементы матрицы-ключа;

bj – блоки исходного текста.

Расшифрование информации осуществляется путем последовательного перемножения векторов Сk; и
матрицы А-1 , обратной матрице А.
Пример шифрования информации с использованием алгебры матриц
Пусть необходимо зашифровать и расшифровать слово
То = < ЗАБАВА> с помощью матрицы-ключа А:
.
Для зашифрования исходного слова необходимо выполнить следующие шаги.
Шаг 1. Определяется числовой эквивалент исходного слова как последовательность соответствующих
порядковых номеров букв слова Тэ:



Тэ = <8,1,2,1, 3,1>.
Шаг 2. Умножение матрицы А на векторы Bi={8, 1, 2} и В2={1, 3, 1}:
,
.
Шаг 3. Зашифрованное слово записывается в виде последовательности чисел T1 = <28, 35, 67, 21, 26,
38>.
Расшифрование слова осуществляется следующим образом.
Шаг 1. Вычисляется определитель |A |= -115.
Шаг 2. Определяется присоединенная матрица А*, каждый элемент которой является алгебраическим
дополнением элемента aij матрицы А:

.

Шаг 3. Получается транспонированная матрица АT:
.

Шаг 4. Вычисляется обратная матрица А-1 по формуле:
.
В результате вычислений обратная матрица имеет вид:
.
Шаг 4. Определяются векторы B1 и B2:

B1=А-1*C1; B2=А-1 *C2.

,
.
Шаг 5. Числовой эквивалент расшифрованного слова Тэ=<8, 1, 2, 1, 3, 1> заменяется символами, в
результате чего получается исходное слово То = <ЗАБАВА>.
Некоторые сведения из линейной алгебры.
Действия с матрицами.
Произведение матриц.
Произведение матриц зависит от порядка сомножителей. Произведение квадратной матрицы на
единичную матрицу вычисляется следующим образом:
.
Вычисление определителя квадратной матрицы третьего порядка (n=3):
.
Вычисление определителя матрицы второго порядка (n=2):
.
Определение алгебраических дополнений.
Число называется алгебраическим дополнением элемента аij матрицы А.

Задание
Реализовать шифрование строки с использованием алгебры матриц. Варианты представлены в
таблицах 1-3. Например, для 5-го варианта ключом будет матрица, образованная пересечением 5-7
столбцов и 1-3 строк из таблицы 2 (выделенный фрагмент в табл. 2).
Требования к оформлению отчета
Отчет должен содержать цель работы, описание задания, краткие теоретические сведения по
реализации алгоритма, ручной просчет, выводы о достоинствах и недостатках метода, ответы на



контрольные вопросы.
Таблица 1
Варианты к выполнению лабораторной работы.

1-3 2-4 3-5 4-6 5-7 6-8 7-9 8-10 9-11 10-12

1-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2-4 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3-5 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4-6 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

5-7 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Таблица 2
Варианты матриц-ключей.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 5 6 10 11 4 13 7 8 1 3 2 6

2 11 4 5 8 7 3 8 6 9 13 15 7

3 7 9 5 1 6 3 8 4 9 5 7 6

4 12 5 30 6 18 5 7 9 4 7 2 1

5 20 10 5 6 8 7 9 4 12 3 4 8

6 1 3 2 5 4 9 6 8 7 10 1 3

7 2 4 6 8 9 3 12 7 1 20 15 9

Таблица 3
Строка для зашифрования

№ варианта слово № варианта слово № варианта слово

1 абажур 18 бюджет 35 вражда

2 абсурд 19 бывший 36 вредит

3 авария 20 ведьма 37 восход

4 август 21 вглубь 38 гнездо

5 альбом 22 велеть 39 годный

6 апрель 23 вблизи 40 газета

7 аспект 24 вдвоем 41 вянуть

8 атташе 25 верный 42 предел

9 барьер 26 винить 43 потому

10 хижина 27 ветхий 44 просто

11 балкон 28 вместо 45 пробор

12 бандит 29 внутри 46 пароль

13 бензин 30 внятно 47 против

14 беречь 31 водный 48 разбег

15 биолог 32 восток 49 спелый

16 бурный 33 вокруг 50 спешка

17 борьба 34 втайне 51 кредит

_________________________________________________________
Контрольные вопросы.

К какой группе криптографичесикх методов (симметричных алгоритмов или асимметричных)



относится аналитический метод шафрования?
Какие аналитические методы криптографии получили наибольшее распространение?
Что является ключом для зашифрования аналитическим методом, рассмотренным в работе?
Что является ключом для расшифрования информации?
Что необходимо знать получателю сообщения для его расшифрования?
Какие будут экономические затраты понесет небольшая организация (до 20 чел.) при разработке и
внедрении данного метода шифрования в свою деятельность

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основные типы аудита информационной безопасности

1. Основные задачи государственной системы ИБ.
2. Понятия внешнего и внутреннего аудита ИБ.
3. Основные услуги аудита информационной безопасности.
4. Цели проведения аудита информационной безопасности.
5. Основные типы аудита ИБ.
6. Особенности сетевого аудита.
7. Основные этапы аудита.
8. Базовые факторы, способствующие повышению уязвимости инфор-мации.
9. Организационные вопросы, решаемые на этапе инициирования процедуры аудита.

Тема 2. Базовые этапы аудита информационной безопасности
10. Основные разделы отчета по результатам аудита безопасности ИС.
11. Базовые виды угроз информационной безопасности.
12. Рейтинг защищаемых ресурсов ИС.
13. Базовые задачи и этапы комплексного аудита ИБ систем.
14. Основные задачи государственной системы ИБ.
15. Понятия внешнего и внутреннего аудита ИБ.
16. Основные услуги аудита информационной безопасности.
17. Цели проведения аудита информационной безопасности.
18. Основные типы аудита ИБ.

Тема 3. Основные направления аудита информационной безопасности
19. Особенности сетевого аудита.
20. Основные этапы аудита.
21. Базовые факторы, способствующие повышению уязвимости инфор-мации.
22. Организационные вопросы, решаемые на этапе инициирования процедуры аудита.
23. Основные разделы отчета по результатам аудита безопасности ИС.
24. Базовые виды угроз информационной безопасности.



25. Рейтинг защищаемых ресурсов ИС.
26. Базовые задачи и этапы комплексного аудита ИБ систем.
27. Основные этапы аудита безопасности внешнего периметра сети.

Тема 4. Правовые аспекты аудита информационной безопасности и программные средства для его
реализации

28. Основные виды аудита.
29. Базовые результаты экспертного аудита.
30. Основные методы тестирования ИС.
31. Общая характеристика сетевого сканера NetRecon.
32. Основные компоненты стандарта COBIT.
33. Базовые этапы проведения аудита при использовании стандарта COBIT.
34. Общая характеристика сетевого сканера XSpider.
35. Структура стандарта BS7799.
36. Анализ уровня защищённости интернет-сайтов с помощью GIAC.
37. Структура немецкого стандарта BSI/IT.
38. Общая характеристика семейства международных стандартов ISO/IEC 27000.

Тема 5. Общая модель процесса аудита информационной безопасности объекта
39. Необходимость аудита ИБ.
40. Виды аудита ИБ.
41. Критерии аудита ИБ.
42. Принципы аудита ИБ.
43. Роли при проведении аудита ИБ.

Тема 6. Этапы, процедуры аудита информационной безопасности защищённых автоматизированных
систем и организаций

44. Сбор свидетельств аудита ИБ.
45. Анализ свидетельств аудита ИБ.
46. Завершение аудита ИБ.
47. Отчёт и заключение по результатам аудита ИБ.

Тема 7. Методы оценки информационной безопасности автоматизированных систем и организаций
48. Оценка соответствия ИБ автоматизированных организаций требованиям нормативных
документов по ИБ.
49. Процессноориентированная оценка ИБ объекта.
50. Рискориентированная оценка ИБ объекта.

Тема 8. Управление аудитом информационной безопасности
51. Планирование программы аудита ИБ.
52. Реализация и поддержка программы аудита ИБ.
53. Контроль и совершенствование программы аудита ИБ.

Тема 9. Международные, национальные и корпоративные стандарты и руководства в области
аудита и оценки информационной безопасности

54. Корпоративные стандарты и руководства в области аудита и
55. оценки ИБ.
56. Стандарты Банка России

Тема 10. Планирование аудиторской проверки
57. Планирование аудита, его назначение и принципы.
58. Разработка предварительного и общего плана аудита, аудиторской программы и конкретных
аудиторских процедур.
59. Существенность в аудите.
60. Аудиторский риск. Виды риска.
61. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины



Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.iso27000.ru/chitalnyi-zai/audit-informacionnoi-bezopasnosti
4. https://dialognauka.ru/press-center/article/4753/
5. https://habr.com/post/224895/
6. https://www.croc.ru/solution/services/consulting/it-safety/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Аверченков В.И. Аудит
информационной
безопасности

Брянский государственный
технический университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6991.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Аверченков В.И.
Рытов М.Ю.
Кувыклин А.В.
Рудановский М.В.

Аудит
информационной
безопасности
органов
исполнительной
власти

Брянский государственный
технический университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6992.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Башлы П.Н.
Бабаш А.В.
Баранова Е.К.

Информационная
безопасность и
защита информации

Евразийский открытый
институт

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10677.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Сычев Ю.Н. Основы

информационной
безопасности

Евразийский открытый
институт

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10746.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Спицын В.Г. Информационная
безопасность
вычислительной
техники

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13936.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными

http://www.iprbookshop.ru/6991.html
http://www.iprbookshop.ru/6992.html
http://www.iprbookshop.ru/10677.html
http://www.iprbookshop.ru/10746.html
http://www.iprbookshop.ru/13936.html


возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/

