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http://www.iprbookshop.ru/5729.html

Краткий энциклопедический словарь по информационной 

безопасности 

В. Г. Дождиков, М. И. Салтан

Издательство Энергия

Год 2010

Страниц 239

В словаре приводится около 2000 терминов, 

встречающихся в новейшей литературе, посвященной 

информационной безопасности технических средств 

различного назначения. Содержатся статьи (определения), 

посвященные проблемам защиты промышленной и 

коммерческой информации, обеспечения информационной 

безопасности военных средств и техники 

народнохозяйственного применения, включая, в том числе, 

реализацию компьютерной безопасности и защиту средств 

связи. Рассматриваются средства технической разведки, 

средства защиты сведений, составляющих государственную и 

коммерческую тайну, способы защиты объектов от 

технической разведки, методы подавления каналов разведок 

противоправных сторон и средства снижения заметности 

объектов. Даются примеры отдельных технических средств, 

разработанных как в нашей стране, так и за рубежом



Понятийный аппарат информационной безопасности : 

словарь 

Г. О. Крылов, С. Л. Ларионова, В. Л. Никитина.

Издательство Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)

Год 2016

Страниц 343

В работе изложены основные понятия 

информационной безопасности, связанные, в частности, с 

вступлением России во Всемирную торговую организацию 

и с необходимостью выполнения международных 

требований к информационной безопасности платежных и 

клиринговых систем. Издание предназначено для 

бакалавров, магистрантов, аспирантов, а также для 

научных работников, преподавателей, сотрудников 

правоохранительных органов, изучающих проблемы 

информационной безопасности.

http://www.iprbookshop.ru/64306.html



Обеспечение информационной безопасности в условиях 

виртуализации общества. Опыт Европейского Союза : 

монография 

А. А. Смирнов

Издательство ЮНИТИ-ДАНА

Год 2017

Страниц 159

Раскрыты понятие и сущность процесса 

виртуализации общества, проанализированы его 

социальные последствия, выявлены основные риски и 

угрозы. Рассмотрены правовые и организационные 

основы развития и обеспечения безопасности 

информационного общества в Европейском Союзе. 

Представлены предложения по использованию 

передового опыта ЕС для совершенствования системы 

обеспечения информационной безопасности в 

Российской Федерации. Для студентов, аспирантов и 

профессорско-преподавательского состава вузов 

гуманитарного профиля, научных работников

http://www.iprbookshop.ru/81515.html



Информационная безопасность и защита информации: 

теория и практика: учебное пособие

Автор: Ищейнов В. Я.

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020

Объем: 271 стр.

В учебном пособии рассмотрены основы общей 

теории информационной безопасности; методы и средства 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Обобщены вопросы основ национальной безопасности в 

сфере информационной безопасности, рассмотрены 

информационные технологии и основные тенденции их 

развития, формы ведения информационных войн. 

Представлена система международной и региональной 

информационной безопасности.

Учебное пособие соответствует требованиям 

государственного стандарта образовательной программы 

подготовки специалистов высших учебных заведений по 

специальности 10.04.01 «Информационная безопасность».

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5

71485



Информационная безопасность и защита информации

В. Ф. Шаньгин. — 2-е изд. 

Издательство Профобразование

Год 2019

Страниц 702 c

Книга посвящена методам комплексного обеспечения 

информационной безопасности, технологиям и средствам 

многоуровневой защиты информации в компьютерных 

системах и сетях. Анализируются угрозы информационной 

безопасности в информационных системах и сетях. 

Обсуждаются принципы политики информационной 

безопасности. Рассмотрены стандарты информационной 

безопасности. Анализируются особенности и 

инфраструктура «облачных» вычислений. Подробно 

рассмотрены криптографические методы и алгоритмы 

защиты информации. Обсуждаются методы и средства 

идентификации, аутентификации и управления доступом в 

информационных системах. Описываются методы и 

средства формирования виртуальных защищенных каналов 

и использования межсетевых экранов. Рассматриваются 

технологии предотвращения вторжений и технологии 

защиты от вредоносных программ и спама. Описываются 

методы управления средствами обеспечения 

информационной безопасности.

http://www.iprbookshop.ru/87995.html 



Технологии обеспечения безопасности информационных 

систем

Москва, Берлин: Директ-Медиа

Год 2021

Объем: 210 стр.

Учебное пособие предназначено для студентов по 

направлению подготовки 02.03.03, 09.03.01, 09.03.02, 

09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.02, 38.03.01, 38.03.03, 

38.03.05, 38.05.01, 40.05.01, 43.03.02, 43.03.03, 45.03.03, 

также может быть полезно широкому кругу специалистов, 

повышающим свою квалификацию в области 

информационной безопасности и разработки защищенных 

информационных систем.

Рассматриваются основы информационной безопасности, 

особенности защиты авторских прав, технические и 

криптографические методы защиты, показан способ 

интеграции механизмов защиты ПО с использованием 

современных программных и аппаратных средств.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5

98988



http://www.iprbookshop.ru/62945.html

Комплексное обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем : лабораторный практикум 

М. А. Лапина, Д. М. Марков, Т. А. Гиш

Издательство Северо-Кавказский федеральный 

университет

Год 2016

Страниц 242

Пособие представляет лабораторный практикум, 

в котором рассматриваются вопросы содержания и 

последовательности работ по защите информации, 

построение модели угроз ИСПДн; составления модели 

угроз и модели нарушителя, изучение действующей 

нормативной документации объекта информатизации, 

исследования методов выбора рационального варианта 

системы защиты информации на основе экспертной 

информации. Предназначено для преподавателей и 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Комплексное обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем», «Организация и технология 

защиты информации», «Информационная безопасность 

автоматизированных систем».



Организация и технологии защиты информации : обнаружение и 

предотвращение информационных атак в автоматизированных 

системах предприятий

Автор: Сердюк В. А.

Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, Год 2015

Объем: 574 стр.

В основу этого учебного пособия положен многолетний 

практический опыт проектирования, разработки и внедрения 

комплексных систем защиты от информационных атак. Особое 

внимание уделено средствам защиты, которые классифицируются 

как системы обнаружения атак и системы предотвращения атак. 

Учебное пособие включает лекционные материалы, 

охватывающие основные темы в области информационной 

безопасности: виды уязвимостей, информационных атак и их 

возможных последствий; математические модели защиты 

автоматизированных систем от информационных атак; 

практические аспекты проведения аудита и оценки рисков 

информационной безопасности; существующие 

криптографические методы защиты информационных ресурсов; 

технологии идентификации, аутентификации и авторизации 

пользователей информационных систем; информационная 

безопасность территориально-распределенных сетей связи X.25, 

Frame Relay и ATM; системы обнаружения и предотвращения атак 

и особенности их практического применения; обучение и 

сертификация специалистов по информационной безопасности.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=440285



Стандарты информационной безопасности. Защита и 

обработка конфиденциальных документов

Ю. Н. Сычев

Издательство Вузовское образование

Год 2018

Страниц 195

Специалистам в области информационной 

безопасности в настоящее время невозможно обойтись без 

знания международных и национальных стандартов. 

Необходимость применения требований 

криптографических стандартов, Руководящих документов 

Гостехкомиссии России закреплена законодательно. 

Помимо этого, во всех стандартах зафиксированы 

апробированные, высококачественные решения и 

методологии, разработанные наиболее 

квалифицированными специалистами в своей области. 

Стандарты являются основой обеспечения взаимной 

совместимости информационных, аппаратно-программных 

систем и их компонентов. Материал представлен по этапам 

создания стандартов, т. е. с учетом развития 

информационного общества. Для студентов, обучающихся 

по направлению 10.03.01 «Информационная 

безопасность», профиль «Безопасность 

автоматизированных систем».

http://www.iprbookshop.ru/72345.html 



.

http://www.iprbookshop.ru/60959.html 

Методы и средства обеспечения программно-аппаратной 

защиты информации : научно-техническое издание

А. И. Астайкин, А. П. Мартынов, Д. Б. Николаев, В. Н. 

Фомченко

Издательство Российский федеральный ядерный центр –

ВНИИЭФ

Год 2015

Страниц 224

Курс Президентской программы «Методы и 

средства обеспечения программно-аппаратной защиты 

информации» на базе СарФТИ НИЯУ МИФИ позволяет оценить 

современное состояние дел в области защиты данных и 

получить практические навыки реализуемого информационно-

технического обеспечения. Обобщены самые последние 

результаты исследований отечественных и зарубежных 

специалистов в области проектирования и построения систем 

защиты информации. Однако в первую очередь обсуждаются 

теоретические и практические результаты проведенных 

исследований и проектирования механизмов защиты 

несанкционированных действий. Курс предназначен для 

студентов, аспирантов, научных работников, изучающих 

вопросы обеспечения безопасности информации, для 

инженеров–проектировщиков средств обеспечения 

безопасности информации



Технологии защиты информации в компьютерных сетях

Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»

Год 2016

Объем: 369 стр.

2-е изд., испр.

В книге рассматриваются программно-аппаратные 

средства обеспечения безопасности компьютерных сетей 

на примере межсетевых экранов и интернет-

маршрутизаторов D-Link, а также обзор базовых 

протоколов и функций, обеспечивающих 

работоспособность и безопасность сетей.

Приводится описание основных элементов управления 

межсетевых экранов D-Link серии NetDefend. Изложенные 

в приложении практические занятия окажут помощь при 

обучении практической работе с оборудованием и 

самостоятельном конфигурировании межсетевых экранов 

D-Link.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=428820



Информационная безопасность. Основы надежности 

средств связи

Филиппов Б. И. , Шерстнева О. Г.

Издательство Директ-Медиа

Год 2019

Страниц 241

В книге рассматриваются теоретические и 

практические аспекты теории надежности сложных 

технических объектов и систем. Предлагается 

систематическое изложение методов оценки 

показателей надежности, диагностирования и контроля 

аппаратных средств. Рассматриваются резервированные 

и нерезервированные восстанавливаемые системы. 

Исследуются возможности повышения структурной 

надежности средств и систем связи.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=499170



Защита информации в инфокоммуникационных системах и сетях

Автор: Голиков А. М.

Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники

Год 2015

Объем: 284 стр.

рассмотрены основные понятия теории информационной 

безопасности, методология построения систем защиты автоматизированных 

информационных систем (АС), понятие формальных политик безопасности, 

дана классификация математических моделей информационной 

безопасности, рассмотрены основные дискреционные и мандатные модели, 

основные критерии защищенности АС, классы защищенности, включая 

международные стандарты: ISO......15408 «Критерии оценки безопасности 

информационных технологий» Common Criteria и ISO......17799 

«Практические правила управления информационной безопасностью», а 

также основные средства защиты информации, включая неформальные 

(законодательные, административные, процедурные) и формальные 

(программно-технические), рассмотрена типовая модель безопасности 

информационной сети предприятия, методы и средства аудита безопасности 

информационных систем.

Учебное пособие предназначено для изучения вопросов, предлагаемых 

Государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования по специальности: по специальности -

210601.65 Радиоэлектронные системы и комплексы (специализация - 210601-

2.65 - Радиоэлектронные системы передачи).

https://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=480637



Информационная безопасность. Основы надежности 

средств связи

Б. И. Филиппов, О. Г. Шерстнева

Издательство Ай Пи Эр Медиа

Год 2019

Страниц 227

В настоящем учебнике рассматриваются 

теоретические и практические аспекты теории надежности 

сложных технических объектов и систем. Авторами 

предлагается систематическое изложение методов оценки 

показателей надежности, диагностирования и контроля 

аппаратных средств. В издании отражены исследования 

математических моделей надежности средств цифровой 

техники, телекоммуникационных сетей и средств связи; 

рассматриваются типовые задачи надежности и контроля и 

пути их решения. Учебник соответствует требованиям, 

предъявляемым Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования к 

изучению дисциплин «Надежность защищенных систем», 

«Основы надежности средств связи» и «Надежность сетей 

связи». 

http://www.iprbookshop.ru/80290.html



Современные радиоэлектронные средства и технологии 

информационной безопасности

В. А. Майстренко, А. А. Соловьев, М. Ю. Пляскин, А. И. 

Тихонов

Издательство Омский государственный технический 

университет

Год 2017

Страниц 356

Монография посвящена современным 

радиоэлектронным каналам и системам связи 

сверхвысокочастотного диапазона волн, используемым в 

качестве оружия информационных технологий. Важное 

внимание уделено актуальным вопросам криптографии и 

информационно-коммуникационным технологиям 

безопасности и защиты информации современных 

радиоэлектронных средств. Рассмотрены особенности 

приема и обработки информационных спутниковых 

сигналов и применение навигационных технологий с 

помощью современных глобальных спутниковых 

радионавигационных систем GPS, ГЛОНАСС, GNSS и 

GALILEO. Издание адресовано научным сотрудникам и 

специалистам отраслевых и военных вузов, а также 

магистрантам, аспирантам и адъюнктам при изучении 

соответствующих курсов.

http://www.iprbookshop.ru/78508.html 



http://www.iprbookshop.ru/89874.html 

Информационная безопасность волоконно-оптических 

систем 

В. В. Шубин

Издательство Российский федеральный ядерный центр –

ВНИИЭФ

Год 2015

Страниц 257

В книге рассмотрен оптический канал утечки 

информации с волоконно-оптических линий передачи 

(ВОЛП) информации ограниченного доступа и 

возможность перехвата оптических сигналов с его 

использованием. Дана характеристика различных 

способов вывода и приема оптических сигналов с ВОЛП. 

Рассмотрены различные способы и средства защиты 

информации в волоконно-оптических системах передачи 

(ВОСП) информации, общая система обеспечения 

безопасности, практическая реализация защищенных 

ВОСП, а также методы и средства контроля 

защищенности.


