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В учебнике представлены основные сведения о сущности информаци-

онной безопасности, дана характеристика информационных систем как 
наиболее распространенных и достаточно уязвимых объектов информаци-
онной безопасности. Авторы приводят методики анализа и оценки потен-
циальных угроз и рисков, дают обзор подходов к формированию эффектив-
ной системы защиты информации и основных стандартов в этой области. 
Отдельно рассматриваются вопросы управления событиями и инцидента-
ми информационной безопасности. Кроме того, в учебнике дан краткий 
обзор криптографических методов защиты информации, а также методов 
и средств, используемых для противодействия угрозам информационной 
безопасности. 

Предназначен для студентов учебных заведений среднего профессио-
нального образования, может быть полезен студентам высших учебных за-
ведений, изучающим курс «Основы информационнй безопасности».
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