


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вступительное испытание «Методы и системы защиты информации, 

информационной безопасности» по образовательной программе высшего 

образования – программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, соответствующей научной специальности 2.3.6. Методы и системы 

защиты информации, информационной безопасности, проводится в соответствии с 

регламентирующими документами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Южного федерального 

университета (ЮФУ). 

Вступительное испытание проводится в соответствии с утверждённым 

расписанием. Протокол сдачи вступительного испытания подписывается членами 

экзаменационной комиссии. В состав экзаменационной комиссии, утверждаемой 

приказом ректора ЮФУ, включаются ведущие учёные ЮФУ, проводящие научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей научной области. 

Вступительное испытание проводится по экзаменационным билетам, 

составленным по приведённой ниже вопросам. Каждый экзаменационный билет 

содержит два вопроса. Поступающий готовит ответы на вопросы в письменной 

форме, а перед комиссией даёт ответы на вопросы экзаменационного билета в форме 

собеседования. 

Программа вступительного испытания содержит также библиографические 

описания источников информации, рекомендуемых для подготовки к 

вступительному испытанию.



ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

1. Персональные данные о гражданах; права на доступ к информации 

2. Проблемы построения информационного общества 

3. Понятие сертификата открытого ключа. Принципы работы 

удостоверяющих центров. 

4. Защищенная информационная система и система защиты информации;  

5. Доктрина информационной безопасности РФ. Методы обеспечения 

информационной безопасности РФ в различных сферах.  

6. Мандатный доступ. Правила управления доступом. 

7. Политика безопасности организации  

8. Сравнение Доктрин информационной безопасности РФ 2000 года и 

2016 года. 

9. Аудит. Цели и этапы аудита безопасности 

10. Применение симметричных криптосистем для защиты компьютерной 

информации в информационных системах. Американский стандарт шифрования 

данных DES; основные режимы работы алгоритма DES.  

11. Основные положения государственной политики обеспечения 

информационной безопасности РФ. 

12.  Дезинформация и борьба с нею. Привести примеры. 

13. Отечественный стандарт шифрования данных; режим простой замены; 

режим гаммирования; режим гаммирования с обратной связью; режим выработки 

имитовставки; блочные и поточные шифры. 

14. Гуманитарные аспекты защиты информации. 

15. Защита русского языка – важное условие информационной безопасности 

России. 

16. Методы идентификации и проверки подлинности пользователей 

компьютерных систем. Основные понятия и концепции; идентификация и 

механизмы подтверждения подлинности пользователя; взаимная проверка 

подлинности пользователей; протоколы идентификации с нулевой передачей 

знаний.  

17. Классификация и анализ проблем мобильных вычислительных систем. 

18. Понятие «информационного оружия». Модели и методы проведения 

PsyOps. 

19. Упрощенная схема идентификации с нулевой передачей знаний; проблема 

аутентификации данных и электронная цифровая подпись; однонаправленные хэш-

функции; алгоритм безопасного деширования SHA;  

20. Системы электронного документооборота. 

21. Доктрина информационной безопасности 2016 года 

22. Защита компьютерных систем от удаленных атак через сеть Internet. 

Режим функционирования межсетевых экранов и их основные компоненты; 



маршрутизаторы; шлюзы сетевого уровня; усиленная аутентификация; основные 

схемы сетевой защиты на базе межсетевых экранов; применение межсетевых 

экранов для организации виртуальных корпоративных сетей; программные методы 

защиты. 

23. Социальные сети и проблемы защиты информации в них. 

24. Основные цели и задачи информационно-психологической войны. 

25. Методы защиты программ от изучения и разрушающих программных 

воздействий (программных закладок и вирусов). Классификация способов защиты; 

защита от отладок и дизассемблирования; способы встраивания защитных 

механизмов в программное обеспечение;  

26. Информационные войны. Противодействие информационному 

нападению. 

27. Асимметричные системы шифрования. 

28. Компьютерные вирусы как особый класс разрушающих программных 

воздействий; защита от РПВ; понятие изолированной программной среды.  

29. Стратегические задачи науки, образования и культуры на этапе 

формирования информационного общества. 

30. Глобализация общества и ее последствия. 
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