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АННОТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина посвящена изучению основ информационной безопасности, 
которая является по своей сути введением в специальность «Компьютерная 
безопасность». В дисциплине предусмотрено изучение пяти учебных тем, объе-
диненных единым замыслом. Излагаются взгляды на информацию, как объект 
защиты с выделением характерных свойств защищаемой информации.  На ос-
нове единого подхода рассматриваются девять исторически сложившихся на-
правлений информационной защиты. Излагаются разработанные или модифи-
цированные автором качественные модели информационной защиты. Заверша-
ется изучение дисциплины двумя темами, посвященными двум наиболее суще-
ственным угрозам информационной безопасности – информационным преступ-
лениям и информационным войнам. В рамках указанных тем приводится клас-
сификация информационных и компьютерных преступлений, объясняются их 
причины, дается уголовно-правовая характеристика некоторых преступных 
деяний, рассматриваются основные стратегии информационных войн и виды 
информационного оружия.  
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у студентов знаний и представлений о смысле, целях и задачах 
информационной защиты, характерных свойствах защищаемой информации, 
основных информационных угрозах, существующих (действующих) направле-
ниях защиты и возможностях построения моделей, стратегий, методов и пра-
вил информационной защиты. 

Приобретенные знания позволят студентам правильно ориентироваться в 
категориях защищаемых информационных ценностей и приобрести минималь-
но необходимый кругозор в проблемах информационной безопасности. На ос-
нове данной дисциплины предполагается более подробно изучать различные 
направления защиты компьютерной безопасности. 

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студенты должны  

иметь представление: 
 о комплексной системе защиты объектов информатизации; 
 о разрабатываемых моделях информационной защиты; 
 о государственной политике в информационной сфере; 
 о правовых режимах защиты государственной тайны и конфиденциальной 
информации; 

 
знать: 

 свойства информации, определяющие выбор средств и методов информаци-
онной защиты и влияющие на ее результативность, 

 основное содержание, средства и методы используемых на практике или 
развиваемых направлений информационной защиты, 

 основные принципы, стратегии и модели информационной защиты, 
 наиболее распространенные цели, способы и мотивы совершения преступ-
лений с использованием компьютерных технологий, и типичные качества 
личности преступников, 

 составы преступлений в сфере компьютерной информации, предусмотрен-
ные УК РФ, и толкование специальных терминов, употребляемых в них, 

 принципы комплексирования средств и методов защиты информации. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
    

Общая трудоемкость дисциплины 100   
Аудиторные занятия 36 36  
Лекции (Л) 32 32  
Практические занятия (ПЗ) 4 4  
Лабораторные работы (ЛР)    
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Самостоятельная работа (СР) 32 32  
Курсовая работа    
Расчетная работа    
Другие виды самостоятельных занятий 22 22  
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  Экзамен  

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Темы дисциплины и виды занятий. 
№ 
п/п Раздел дисциплины Лек-

ции  
ПЗ  ЛР  КР 

1 Свойства информации как объекта защиты 4 - - - 
2 Содержание и анализ исторически сложив-

шихся направлений информационной защиты 
10 - -  

3 Принципы, стратегии и модели информаци-
онной защиты 

10 2 - - 

4 Информационные и компьютерные преступ-
ления 

8 2 -  

5 Информационные войны и информационное 
оружие 

4 - - - 

4.2. Содержание тем дисциплины 

4.2.1. Свойства информации как объекта защиты 
Три основных вида информационной защиты. Понятие об опасной инфор-

мации. Виды опасной информации. Способы защиты человека от излишней, на-
зойливой, недобросовестной информации. Вредная информация в формах об-
мана и злоупотребления доверием. Дезинформация и ее виды. Опасная инфор-
мация в формах угроз, клеветы, оскорбления. Виды деструктивного информа-
ционно-психологического воздействия. Виды информационно-
психологического оружия. Роль средств массовой информации в ведении ин-
формационных войн. Виды манипуляции массовым сознанием. Рекламные и 
политические кампании. Роль телевидения и Интернет в воздействии на созна-
ние людей. Программирование – как опасная профессия. Виды опасной компь-
ютерной информации (программ и данных).  

Защита человека и гражданина от неинформированности. Конституцион-
ные права граждан на информированность. Дополнительные права на получе-
ния информации для носителей определенных профессий. Информация, дос-
тупная по закону, и ее виды. Виды потребностей человека в информации. Ин-
формационный голод. Информация и эмоции. 

Защита человека как собственника информации. Формирование прав соб-
ственности на информацию. Ценность информации. Уровни представления 
информации и особенности ее защиты. Характеристика вещественных и энер-
гетических носителей информации. Формы представления компьютерной ин-
формации. Семантическая и признаковая информация, особенности их защиты. 
Формы защиты компьютерной информации на уровне устройств ее записи и 
считывания. Защитное блокирования и защитное удаление информации. Защи-
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та компьютерной информации на логическом уровне. Реализация информаци-
онной защиты на уровне файловых систем. Особенности представления дис-
кретной информации на синтаксическом уровне. Понятия знака, символа, ал-
фавита, кода. Пять видов кодирования и их использование в защите информа-
ции. Виды сжатия компьютерной информации. Понятие хэш-функции и элек-
тронной цифровой подписи. Защита информации на семантическом и прагма-
тическом уровнях. Виды и общая характеристика информационных угроз. Уяз-
вимости информационных систем. Виды ущерба от информационных атак. Но-
сители информационных угроз. Информационные нарушители. 
4.2.2. Содержание и анализ исторически сложившихся направлений ин-
формационной защиты 

Характеристика исторически сложившихся направлений информационной 
защиты. Нормативно-правовое регулирование защиты информации. Характе-
ристика нормативно-правовой защиты. Виды информации по категории досту-
па. Правовой режим защиты государственной тайны. Степени и грифы секрет-
ности. Порядок отнесения сведений к государственной тайне. Перечень сведе-
ний, отнесенных к государственной тайне. Система защиты государственной 
тайны. Ответственность за правонарушения в сфере защиты государственной 
тайны. Правовой режим защиты конфиденциальной информации. Виды кон-
фиденциальной информации и режимы ее защиты. Ответственность за право-
нарушения в сфере защиты конфиденциальной информации. 

Организационно-распорядительная защита. Работа с кадрами и внутри-
объектовый режим. Основные принципы организационно-распорядительной 
защиты: изоляция носителей информации, минимальная информированность 
исполнителей, производственная дисциплина, регламентация служебного вре-
мени, минимизация неслужебных контактов, объединение и разделение полно-
мочий. Формы контроля и надзора за персоналом. Дезинформация и легенди-
рование. Допуск к работе с конфиденциальной информацией. Режим учета и 
хранения вещественных носителей информации. Права и обязанности систем-
ного администратора. Функции подразделений безопасности.  

Инженерно-техническая защита от физического вторжения. Объекты ин-
форматизации и их виды. Требования к элементам инженерной защиты объек-
та информатизации. Средства и методы контроля за проникновением человека-
нарушителя на территорию объекта. Требования к техническим средствам ох-
раны. Объекты контроля. Силы и средства реагирования на физическое втор-
жение. 

Защита информации от утечки по техническим каналам. Понятие утечки и 
перехвата информации с использованием технических каналов. Каналы утечки 
и их виды. Общая характеристика визуально-оптического, электромагнитного, 
акустического и материально-вещественного каналов. Виды защиты от техни-
ческой утечки: определение факта и пространственной зоны утечки, энергети-
ческое скрытие сигналов. 

 Защита от внедрения и использования автономных средств технической 
разведки. Виды технической разведки противника. Характеристика автоном-
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ных средств технической разведки. Основные способы противодействия тех-
нической разведке: маскировка объектов, легендирование, контроль за пере-
мещением технических средств на территорию объекта, визуальный и инстру-
ментальный досмотр помещений, радиомониторинг, обнаружение замаскиро-
ванных радиокомпонентов, специальная лабораторная проверка. 

 Управление доступом к информации. Понятия физического и логического 
доступа. Средства и методы распознавания людей: парольные системы, уст-
ройства считывания ключевой информации с физических носителей, биомет-
рические методы, их сравнительная характеристика. Особенности построения 
систем управления физическим и логическим доступом. Виды управляемых 
физических и логических барьеров. Требования к удаленной идентификации и 
аутентификации. Способы подтверждения подлинности и принадлежности 
программ и данных. 

Защита компьютерных систем от вредоносного программного воздейст-
вия. Понятие об опасных и вредоносных программах. Характеристика компью-
терной программы как вида информационного нарушителя. Классификация 
вредоносных программ. Демаскирующие признаки опасного программного 
воздействия. Основные организационные и программные меры антивирусной 
защиты. 

Семантическое скрытие информации. Основные отличия аналогового 
скремблирования, шифрования и стеганографии. Виды и алгоритмы крипто-
графической защиты. Симметричные и ассиметричные криптосистемы. Элек-
тронная цифровая подпись. Виды компьютерной стеганографии. 

Обеспечение нормальных условий эксплуатации информационных систем 
и машинных носителей информации. Понятие о внешних и внутренних деста-
билизирующих факторах. Климатические, электромагнитные, биологические и 
техногенные влияния. Техническая эксплуатация средств обработки и хране-
ния информации, ее этапы. Роль персонала в обеспечении правильных условий 
эксплуатации. 
4.2.3. Принципы, стратегии и модели информационной защиты 

Стратегии и модели информационной защиты. Разработка моделей как 
способ комплексирования средств и методов информационной защиты в раз-
личных сферах деятельности. Модель абсолютной защиты С.П.Расторгуева как 
отправная точка для разработки частных моделей. 

Общие понятия о принципах информационной защиты. Содержание и 
обоснование основных принципов. Принципы разрушения опасности, защиты 
временем, принцип безопасного расстояния, прогнозирования, защитного бло-
кирования, разделения защищаемых ценностей, резервирования и др. Исполь-
зование принципов при построении моделей информационной защиты. 

Стратегии защиты биологических организмов в живой природе. Стратегии 
защиты, выработанные человечеством. 

Стратегия пассивной защиты по отношению к защищаемой конфиденци-
альной информации. Виды изоляции от внешнего доступа. Вещественные, 
энергетические, логические и организационные барьеры на пути распростране-
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ния и рассеяния информации. Требования к эшелонированной защите. Оценка 
эффективности пассивной защиты. 

Стратегия ликвидации опасности. Правовые, организационные, экономи-
ческие и технологические основания для ликвидации источников угроз. Виды 
защитного уничтожения угроз и «нарушителей».  Экономическое «уничтоже-
ние» конкурентов. Дисциплинарные меры воздействия на персонал. Привлече-
ние виновных к административной и уголовной ответственности за содеянное. 
Запрет занятий определенной опасной деятельностью. Создание помех работе 
радиоэлектронных устройств. Электромагнитное и акустическое подавление 
диктофонов. Подавление сеансов мобильной связи. Электромагнитное «выжи-
гание» закладок в телефонных линиях. Удаление инфицированных файлов и 
обнаруженных фрагментов вредоносных программ. Устранение опасных экс-
плуатационных факторов. Показатели эффективности для данной стратегии 
защиты. 

Стратегия информационного сокрытия (маскировки, имитации). Методы 
вещественного сокрытия ценностей машинных носителей информации. Прави-
ла оборудования тайников. Энергетические скрытие сигналов в шуме. Эффек-
тивность линейного и пространственного зашумления. Скрытие информации на 
уровне средств взаимодействия с носителем. Виды логического сокрытия про-
грамм и данных. Формы синтаксического сокрытия. Семантическое и прагма-
тическое скрытие. 

Подходы к составлению модели информационного нарушителя. Класси-
фикация и категории информационных нарушителей. Цели нарушителей. 
Оценка опасности нарушителя на основании его осведомленности, оснащенно-
сти и подготовленности. Ресурсы нарушителя. Оценка рисков неправомерного 
доступа для объекта атаки и нарушителя. Сложившиеся приоритеты в выборе 
тактики действий нарушителя. 

Демаскирующие признаки веществ, материалов, инструмента и принад-
лежностей, используемых информационными нарушителями. Демаскирующие 
признаки нарушителя, позволяющие его обнаружить и идентифицировать. 
Геометрическая, биомеханическая, физико-химическая и социальная модели 
нарушителя. Признаки присутствия и функционирования автономных средств 
технической разведки и вредоносных компьютерных программ. Вероятная так-
тика нарушителей, определяемая целью проникновения и качеством охраны 
объекта. Модель поведения человека-нарушителя в экстремальных ситуациях. 

Модель защищенного канала связи. Виды информационных угроз для ка-
нала связи и передаваемой информации. Незаконное использование канала. Де-
структивные действия. Фальсификация передаваемых данных. Подключение к 
каналу связи своих передатчиков и приемников.  Виды перехвата информации в 
канале связи. Использование побочных каналов утечки информации. Способы 
защиты передаваемой информации от характерных атак. 

Понятие о комплексной защите информации от несанкционированного 
доступа. Тактика непосредственного доступа к автоматизированным системам 
и машинным носителям информации. Анализ возможных исходов доступа в 
различных ситуациях. Характерные признаки непосредственного доступа. Со-
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ставные части комплексированной информационной защиты. Требования к ру-
бежу сопротивления вторжению. Контроль (обнаружение) вторжения: вероят-
ность обнаружения и наработка на ложную тревогу. Средства и методы обна-
ружения активного и пассивного «нарушителя». Виды систем контроля и рас-
познавания образов: охранная сигнализация, системы контроля доступа, тех-
нические средства наблюдения, компьютерные системы идентификации, ау-
тентификации и аудита событий, системы обнаружения компьютерных атак и 
др. Рубеж реагирования на вторжение, его элементы. Регистрация следов 
вторжения с целью привлечения злоумышленников к юридической ответст-
венности. 

Общие подходы к оценке эффективности информационной защиты. Кри-
терии и параметры оценки: временные, вероятностные и затратные. Методика 
оценки эффективности защитных мер. 
 
4.2.2. Информационные и компьютерные преступления 

Понятие о преступлении. Виды преступлений. Состав преступления. Пре-
ступления с формальным и материальным составом. Объект преступления. 
Предмет преступных посягательств. Объективная сторона преступления. Пре-
ступное деяние: действие и бездействие. Средства и орудия преступления. Мо-
тивы. Субъект преступления: общий и специальный. Понятие невменяемости. 
Субъективная сторона преступления. Понятие виновности. Умысел и неосто-
рожность, их градации. Стадии подготовки преступления и ответственность за 
их совершение. Подготовка к совершению преступления. Отказ от совершения 
преступления. Покушение на преступление. Соучастники преступления, их 
роль и ответственность.  

Понятие об информационных и компьютерных преступлениях. Особенно-
сти и причины информационных преступлений. Понятие о неправомерном 
обороте информации. Составы информационных преступлений, предусмот-
ренные Уголовным кодексом РФ. Преступления в форме незаконного распро-
странения, разглашения и передачи информации. Незаконное воспрепятство-
вание доступу к информации. Клевета и оскорбление. Незаконное хранение и 
использование конфиденциальной информации. Формы информационной 
фальсификации. Компьютерные мошенничества. 

Особенности компьютерных преступлений. Преступления в сфере компь-
ютерной информации. Место компьютерных систем в преступной деятельно-
сти. Компьютер как непосредственное орудие преступления. Компьютер как 
средство преступления и хранилище информации о преступной деятельности. 
Компьютер как предмет преступления. Особенности подготовки компьютер-
ных преступлений. 

Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере компьютерной 
информации. Характеристика объективной стороны преступлений, предусмот-
ренных гл. 28 УК РФ. Виды ЭВМ по отношению к преступной деятельности. 
Способы нарушения работы ЭВМ, системы ЭВМ и их сети. Формы несанкцио-
нированного копирования, удаления, модификации и блокирования защищае-
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мой законом компьютерной информации. Ответственность за совершение пре-
ступлений, предусмотренных ст. 272 – 274 УК РФ. 

  
4.2.2. Информационные войны и информационное оружие 

Определение информационных войн (ИВ). Информационно-
психологические и информационно-технологические войны. Отличие  в целях, 
характере и способах ведения обычных и информационных войн. Противобор-
ствующие стороны в информационной войне. Признаки поражения в информа-
ционной войне. 

Виды информационно-психологического оружия. Роль средств массовой 
информации в ведении ИВ. Виды манипуляции массовым сознанием. Реклам-
ные и политические кампании. Роль телевидения и Интернет в воздействии на 
сознание людей. Виртуальная реальность и возможности фальсификации. 

Виды информационно-энергетического воздействия. Использование моду-
лированного электромагнитного и акустического излучения с целью воздейст-
вия на подсознание и организм человека. Психотронные средства. Информаци-
онно-генетическое оружие. Психотропные препараты.  

Информационно-технологическое оружие. Средства радиоподавления ка-
налов связи и средств радиолокации. Средства электромагнитного терроризма. 
Использование радиоэлементов с ограниченным сроком службы. Возможности 
компьютерных инфекций биологического происхождения. Классификация про-
граммного информационного оружия. 
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5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1.1. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция РФ от 12.12.93 (с изм. и доп. от 10.02.1996). 
2. Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 (с изм. и 

доп. от 07.07.2007). 
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174-ФЗ от 

18.12.2001 (с изм. и доп. от 07.07.2003). 
4. Кодекс РФ об административных нарушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001 (с 

изм. и доп. от 4.07.2003). 
5. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая. ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 

176 с. 
6. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», 

№ 149-ФЗ от 27.07.2006. 
7. ФЗ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 27.07.2006. 
8. ФЗ «О связи», № 126-ФЗ от 07.07.2003. 

 
5.1.2. Основная литература 
1. Бакланов В.В. Введение в информационную безопасность. Модели и страте-

гии информационной защиты : учеб. пособие. Екатеринбург, изд-во Ураль-
ского гос. университета. 2007. 236 с.. 

2. Бакланов В. В. Информационные модели человека-нарушителя : лекция 
 / В. В. Бакланов; в/ч 69617. Екатеринбург, 1996. 77 с. 

3. Бакланов В. В. Тактические требования, предъявляемые к средствам охран-
ной (объектовой) сигнализации : лекция / В. В. Бакланов; в/ч 69617. Екате-
ринбург, 1996.  44 с. 

4. Бакланов В. В. Опасная компьютерная информация : учеб.-метод. пособие 
/ В. В. Бакланов, М. Э. Пономарев; в/ч 69617. Екатеринбург, 2006. 123 с. 

5. Расторгуев С.П. Философия информационной войны. М.: 2000 г. – 446 с. 
6. Расторгуев С.П. Инфицирование как способ защиты жизни. Вирусы: биоло-

гические, социальные, психические, компьютерные. М.: Издательство 
Агентства «Яхтсмен», 1996. -336 с. 

7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 2-е изд., изм. и 
доп. / под общ. ред. Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. М. : Издат. группа 
НОРМА – ИНФРА., 1999. 832 с. 

8. Копылов В. А. Информационное право: учебник / В.А. Копылов.  2-е изд., 
перераб. и доп. М. : Юристъ, 2002. 512 с. 

9. Овчинский А.С. Информация и оперативно-розыскная деятельность: Моно-
графия/под ред. проф. В.И.Попова. –М.: ИНФРА-М, 2002. -97 с. 

10. Шнайер Б. Секреты и ложь. Безопасность данных в цифровом мире. СПб.: 
Питер, 2003. -368 с. 
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11. Макнамара Д. Секреты компьютерного шпионажа: Тактика и контрме-
ры/Пер. с англ.; Под ред. С.М.Молявко. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2004. -536 с. 

12. Щербатых Ю.В. Искусство обмана. Популярная энциклопедия. –М.: Изд-во 
Эксмо, 2004. -720 с. 

13. Осипенко А.Л. Борьба с преступностью в глобальных компьютерных сетях: 
Международный опыт: Монография. –М.: Норма, 2004. -432 с. 

14. Козлов В.Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. — 
М.: Горячая линия — Телеком, 2002. — 336 с.: ил. 

15. Курушин В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и информацион-
ная безопасность. — М.: Новый Юрист, 1998. — 256 с. 

16. Мазуров В.А. Компьютерные преступления: классификация и способы про-
тиводействия: Учебно-практическое пособие. —  М.: «Палеотип», «Логос», 
2002. — 148 с. 

17. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые 
основы международного сотрудничества. — М.: ООО Издательство «Юрли-
тинформ», 2002. — 496 с. 

18. Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Компьютерные преступления. Руково-
дство по борьбе с компьютерными преступлениями: Пер. с англ. — М.: 
Мир, 1999. — 351 с., ил. 

19. Дунаев С.Б. Технологии Интернет-программирования. –СПб.: БХВ-
Петербург, 2001.–480 с. 

20. Касперский К. Техника и философия хакерских атак. - М.: «Солон - Р», 1999, 
272с. 

21. Крис Касперски. Укрощение Интернета. –М.: СОЛОН-Р, 2002. –288 с. 
22. Мельников В.В. Защита информации в компьютерных системах, - М.: «Фи-

нансы и статистика», «Электронинформ», 1997, 364с. 
23. Расторгуев С.П. Программные методы защиты информации в компьютерах и 

сетях, - М.: «Яхтсмен», 1993, 187с. 
24. Соколов А.В., Степанюк О.М. Защита от компьютерного терроризма. Спра-

вочное пособие — СПб.: БХВ - Петербург, Арлит 2002. — 496 с. 
25. Торокин А. А. Основы инженерно-технической защиты информации. М: 

«Ось-89», 365 с. 
26. Барсуков В.С. Обеспечение информационной безопасности. М.: ТЭК, 1996. 
27. Щеглов А.Ю. Защита компьютерной информации от несанкционированного 

доступа. –СПб.: Наука и Техника, 2004. –384 с. 
28. Герасименко  В.А.,  Малюк А.А. Учебник. Основы защиты информации. 

М.:ООО Инкомбук, 1997. 
29. Ярочкин В.  И. Безопасность информационных систем. М.: "Ось-89", 1996. 
30. В.И.Мухин, В.К.Новиков. Информационно-психологическое оружие. Воен-

ная академия РВСН, -М.:, 1999. 
31. Крысько В.Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, фор-

мы, опыт)/Под общ. ред. А.Е.Тараса. Мн.: Харвест, 1999. 
32. Соколов А.В., Степанюк О.М. Защита от компьютерного терроризма. Спр. 

пособие -СПб.: БХВ-Петербург; Арлит 2002 
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33. Палий А.И. Радиоэлектронная борьба: (Средства и способы подавления и 
защиты радиоэлектронных систем). -М.: Воениздат, 1981. 

34. Г.Г.Почепцов. Информационные войны. -М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 
2001. 

35. Р.Ронин. Своя разведка/Практическое пособие. -Минск, "Харвест», 1997 
36. Информационные технологии. Свод правил по управлению защитой инфор-

мации. Международный стандарт ISO/IEC 17799:2000. 

5.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины используются: 

 компьютерные презентации, разработанные в среде Microsoft PowerPoint; 
 учебный материал в электронном виде. 

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Лекционный материал должен изучаться в специализированной аудито-

рии, оснащенной: 
 современным компьютером; 
 проектором с видеотерминала персонального компьютера на настенный эк-
ран. 

 
7. Темы реферативных работ по дисциплине ОИБ 
 
1. Формы психологической защиты человека от информационной перегрузки. 
2. Социально вредная информация в СМИ. 
3. Вредная и опасная информация в Интернет. 
4. Формы и методы недобросовестной рекламной деятельности. 
5. Формы обмана и мошенничества в Интернет. 
6. Атаки на информационные системы путем перегрузки каналов связи и вход-

ных буферов памяти. Использование  «протоколов вежливости» для реали-
зации сетевых атак. 

7. Способы подделки компьютерной информации (денег, документов, доказа-
тельств) и программный инструментарий. 

8. Компьютерное «пиратство» и его формы. Перспективы противодействия не-
законному копированию компьютерной информации. 

9. Формы незаконного использования информации. Законодательные меры 
против незаконного использования информации. 

10. Формы и методы диверсионно-террористической деятельности с использо-
ванием современных информационных технологий. 

11. Виды и формы применения информационно-технологического оружия. 
12. Доктрина информационной безопасности России и реальности ее осуществ-

ления. 
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13. Анализ способов  информационного воздействия и форм информационной 
защиты, отраженных в сказках, сказаниях, былинах и мифах. 

14. Государственная система защиты граждан и общества от опасной информа-
ции (законодательство и практика). 

15. Вопросы информационной безопасности в теории военного искусства. 
16. Вопросы информационной безопасности в политике и дипломатии. 
17. Формы и методы выживания биологических особей и возможности их при-

менения при защите информации. 
18. Стратегия пассивной информационной защиты. 
19. Стратегия уничтожения источника угроз в сфере информационной защиты. 
20. Стратегия обмана и ее использование в сфере информационной защиты. 
21. Модель комплексной информационной защиты и ее элементы. 
22. Модель информационной защиты каналов связи. 
23. Угрозы скрытого информационного воздействия на пользователей Интернет. 
24. Формы и методы защиты признаковой информации. 
25. Информация как ценность и объект преступных посягательств. 
26. Угрозы конфиденциальности и формы их реализации. 
27. Модель информационного нарушителя, посягающего на конфиденциальную 

информацию методами несанкционированного доступа. 
28. Модель компьютерного вирмейкера. 
29. Задачи информационной защиты в финансовой сфере. 
30. Задачи информационной защиты в сфере предоставление услуг связи. 
31. Организационно-распорядительные меры информационной защиты. 
32. Традиционные направления информационной защиты и пути их интеграции. 
 
9. Методические указания по изучению дисциплины 

 
Дисциплина «Основы информационной безопасности» по своей сути 

представляет собой введение в специальности, связанные с обеспечением ин-
формационной и компьютерной безопасностью. Предполагается, что дисцип-
лина будет читаться в 7 семестре. Ее изложение не должно опираться на какую-
либо специальную математическую, радиотехническую или юридическую базу. 
Вместе с тем при изложении ее теоретических основ предполагается опреде-
ленный мировоззренческий уровень студентов, владение основами политоло-
гии, теории государства и права, основами уголовного, административного и 
гражданского законодательства. 

Содержание дисциплины изложено на основе государственного образова-
тельного стандарта, но в авторской интерпретации. Автор считает, что издан-
ные учебные пособия по информационной безопасности до предела обезличе-
ны, опираются только на законодательство и сухие каноны, которых в сфере 
информационной защиты быть не должно. Отталкиваясь от взглядов Б. Шнайе-
ра и С.П.Расторгуева (который, кстати, также выпустил свое учебное пособие 
по основам информационной безопасности), автор постарался дать студентам 
свое видение проблем ИБ, которое основано на его довольно богатом жизнен-
ном и профессиональном опыте. 
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Особенность дисциплины заключается в том, что наряду с проблематикой 
защиты информации, чем ограничивает себя большинство авторов, он поста-
рался представить в качестве самостоятельных направлений защиту человека и 
человечества от опасной информации, а также защиту человека и гражданина 
от неинформированности. 

Автором разработана концепция опасной информации и даны ее града-
ции. Выделена и излагается в рамках иной дисциплины (программно-
аппаратные средства обеспечения информационной безопасности) опасная 
компьютерная информация. Излагается взаимосвязь поступающей человеку 
информации с его эмоциями. 

Сформулированы, доказательно и последовательно изложены основные 
принципы информационной защиты. На основе анализа  методов защиты жизни 
в природе и человеческом обществе выделены основные стратегии, которые 
ранее были подмечены С.П.Расторгуевым. Указанные стратегии (см. содержа-
ние программы) затем излагаются применительно к задачам информационной 
защиты. На основе этих стратегий делается попытка построить несколько мо-
делей информационной защиты, которые пока носят преимущественно вер-
бальный характер, но впоследствии будут формализованы. 

Автором выделены и последовательно изложены 9 традиционных направ-
лений защиты, имеющих отношение к информационной безопасности. При из-
ложении этих направлений автор обращает внимание на их постулаты и усло-
вия применимости. 

Автор дает оригинальный взгляд на информационные и компьютерные 
преступления, анализирует их причины и рассматривает уголовные деяния как 
элементы неправомерного оборота информации. Дается представление о месте 
компьютерных систем и технологий в современных преступлениях. 

На основе развития концепции опасной информации автором дается 
взгляд на информационные войны и информационное оружие. 

 


