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Pассмотрены особенности магистерской подготовки по про-
грамме «Аудит информационной безопасности автоматизирован-
ных систем», актуальность внедрения учебно-методического ком-
плекса для организации деловой игры и приобретаемые при этом
преимущества, подход к формализации объекта аудита. Сообща-
ется о полученных результатах.
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В соответствии с правилами аудита, в том числе и аудита инфор-
мационной безопасности (ИБ), аудитор должен изучить деятельность
аудируемого лица [1; 2]. Особую актуальность это положение приобре-
тает для объектов критической информационной структуры, для кото-
рых аудиторские ошибки из-за недостаточных знаний объекта аудита
(ОА) могут нести потенциальную опасность, в том числе и катастро-
фическую. Отсюда следует, что аудиторы должны иметь соответству-
ющую подготовку, которая должна быть объективно оценена до того,
как они будут допущены к проведению аудита [2]. С этой целью в Мос-
ковском институте электронной техники (МИЭТ) предусмотрена про-
фессиональная подготовка по направлению 10.04.01 «Информационная
безопасность» по программе магистратуры. Подготовка осуществляется
в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от
1 декабря 2016 г. N 1513, которым был утверждён соответствующий
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования (ФГОС ВО). Программа подготовки магистров по направ-
лению 10.04.01 в соответствии с ФГОС ВО ориентирована в том числе
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на формирование способности решать следующие профессиональные
задачи контрольно-аналитической деятельности: аудит информацион-
ной безопасности информационных систем и объектов информатиза-
ции; аттестация объектов информатизации по требованиям безопасно-
сти информации. В ФГОС ВО по направлению 10.04.01 предусмотрены
требования по формированию в том числе компетенций по контрольно-
аналитической деятельности: способности проводить аудит информаци-
онной безопасности информационных систем и объектов информатиза-
ции (ПК-9); способности проводить аттестацию объектов информати-
зации по требованиям безопасности информации (ПК-10).

С целью реализации названного ФГОС ВО на кафедре «Информа-
ционная безопасность» МИЭТ осуществляется подготовка магистран-
тов по специальности «Аудит информационной безопасности автомати-
зированных систем». В рамках подготовки формируется базисный задел
для дальнейшей профессиональной деятельности по специальности.

В соответствии с программой магистерской подготовки «Аудит ин-
формационной безопасности автоматизированных систем» по направ-
лению 10.04.01 «Информационная безопасность» (Программа) выпуск-
ники должны приобрести компетенции, которые можно сформировать
лишь в том случае, если в учебный процесс будут внедрены задачи
практического аудита, актуальные для реального объекта аудита (ОА)
или максимально приближенные к реальному. С этой целью на завер-
шающем этапе обучения (четвертый семестр) Программой предусмот-
рено проведение деловой игры (ДИ), в ходе которой решаются отдель-
ные аудиторские задачи и осуществляется оценка готовности участни-
ков ДИ к проведению аудита. Однако увязать их в единый комплекс с
признаками полноценного практического аудита не представляется воз-
можным из-за недостаточных производственных возможностей учебно-
го оборудования, отсутствия доступа к испытательным стендам для по-
строения среды виртуализации реального ОА, которыми в комплексе
обладают предприятия, на которых магистранты проходят производ-
ственную практику и стажировку.

Для понимания сути проблемы аудита следует мысленно встать на
философские позиции и увидеть две категории: а) истинное состояние
ОА и б) эмпирическое (опытное) проявление этого состояния в резуль-
татах аудиторских наблюдений, на основании которых аудитор выводит
суждение об истинном состоянии ОА. Истинное состояние аудитор же-
лает познать посредством количественных и качественных наблюдений
за свойствами (характеристиками) данного объекта, и оно для ауди-
тора является идеальным (неизвестным). Истинное состояние объекта
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аудита не зависит ни от средств наблюдения, ни от познаний самого
аудитора и является для него абсолютной истиной, которую он желает
познать.

Результаты аудиторских наблюдений, напротив, являются продук-
тами познания объекта аудита, представляя собой лишь оценки наблю-
даемых свойств, найденные путем наблюдения, они зависят не только от
самого аудитора, но еще и от метода наблюдения за соответствующим
свойством, от технических средств, с помощью которых проводится на-
блюдение, и методов обработки результатов аудиторских наблюдений.

Разница между результатами измерений, полученных при наблюде-
нии за тем или иным свойством ОА, и его истинным значением измеря-
емой (наблюдаемой) величины характеризует погрешность наблюдения
(измерения), что определяет аудиторский риск.

Анализ литературы по организации обучения, в том числе и в сете-
вой форме [6; 7; 9; 10], позволил выдвинуть гипотезу, что для формиро-
вания компетенций по проведению практического аудита ИБ наиболее
подходит подготовка в форме деловой игры.

Анализ литературы по организации деловых игр [4; 5; 9; 11] в других
областях, особенностей объекта аудита, технологий организации ауди-
та, требований к компетенции выпускника позволяет утверждать, что
необходим образовательный продукт, поддерживающий организацию и
проведение ДИ в виде учебно-методического комплекса (УМК), состо-
ящий из отдельных образовательных модулей, объединенных единой
целью, с возможностью построения среды виртуализации информаци-
онной и организационной инфраструктуры и настройки её под конкрет-
ный ОА. Важным требованием к УМК является возможность реализа-
ции сетевой формы обучения, которая ориентирована на использование
ресурсов нескольких организаций: образовательных, научных, произ-
водственных. Данный подход позволит значительно снизить стоимость
владения УМК, так, потребность в этом ресурсе возникает периодиче-
ски и на относительно короткое время — в нашем случае это четвертый
семестр магистратуры на 72 часа, в остальное время УМК будет просто
простаивать.

Анализ аудита информационной безопасности (АИБ) как техноло-
гического процесса [2; 3] позволил принять гипотезу, что задача аудита,
в том числе и АИБ, имеет относительно самостоятельное значение. Это
утверждение было принято исходя из принципа внешнего дополнения,
который является фундаментальной идеей теории систем [7]. Принятие
внешнего дополнения [8] позволило преодолеть геделевскую трудность
и ограничить изучаемый процесс рамками предмета исследования; вы-
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членить из процесса обеспечения ИБ как метапроцесса некую целост-
ность — подсистему АИБ, выдвинуть гипотезы поведения субъектов
АИБ и перейти к формализованному описанию aудита на уровне «ор-
ганизация — поведение». Кроме того, внешнее дополнение позволило
согласовать цель обеспечения ИБ с целью АИБ и задать мотивирован-
ные требования к УМК.

Для построения УМК ОА был формально определен как система (1),
представляющая собой множество наблюдаемых свойств — {ai}, с каж-
дым из которого связано множество его проявлений — {Ai} и множество
варьируемых свойств — {bi}, с каждым из которого связано множество
его изменений — {Bi}.

ОА = ({ai, Ai), i ∈ Nn}, ({bi, Bi), i ∈ Nm}, (1)

где Nn = {1, 2, . . . , n} — значение индекса наблюдаемого свойства, n —
число наблюдаемых свойств, Nm = {1, 2, . . . ,m} — значение индекса
варьируемого свойства, m — число варьируемых свойств.

Во многих случаях множества {Ai} неизвестны и могут быть получе-
ны либо опытным путем, либо на основании философских построений.

Далее в УМК был введен новый элемент — канал наблюдения [8], под
которым понимается операция, вводящая конкретную переменную как
образ того или иного наблюдаемого свойства ОА. Канал наблюдения
был реализован с помощью функции (2):

oi : Ai −→ Vi. (2)

Считается, что эта функция гомоморфна относительно предполага-
емых свойств множеств Ai и Vi, где Vi — множество возможных зна-
чений переменной, с помощью которой отражаются соответствующие
свойства ОА, принадлежащие множеству Ai.

Для обоснования структуры УМК, его декомпозиции в соответствии
с методическими уровнями была принята исходная парадигма УМК.
Обобщенная модель архитектуры УМК приведена на рис. 1. УМК был
представлен как сферическая четырехуровневая схема соответствую-
щих методических уровней:

первый — аудиторского заключения;
второй — аудиторских доказательств;
третий — аудиторских свидетельств;
четвертый — наблюдаемых свойств объекта аудита.
Методические уровни разделены между собой межуровневыми ин-

терфейсами, представляющими собой методические фильтры Φ. Мето-



64 Воеводин В. А., Заболотный А. С., Настинов Э. О.

дические фильтры УМК построены от общего к частному:
Фильтр Φ0 позволяет отобразить задачу аудита в требования к со-

держанию аудиторского заключения (АЗ);
Φ1 — требования к содержанию аудиторского заключения – в требуе-

мое множество аудиторских доказательств (АД) {адi}, где i— мощность
множества;

Φ2 — требования к содержанию соответствующего аудиторского до-
казательства – в требуемое множество аудиторских свидетельств (АС)
{асj}i, где j — мощность множества, i — индекс аудиторского доказа-
тельства;

Φ3 — требования к содержанию аудиторского свидетельства — в тре-
буемое множество наблюдаемых свойств (НС) {{аsk}j}i, где k — мощ-
ность множества наблюдаемых свойств, j — индекс аудиторского на-
блюдения, i — индекс аудиторского доказательства.

Рис. 1. Обобщенная модель архитектуры УМК

После того как все фильтры настроены, считается, что УМК настро-
ен под особенности конкретного объекта аудита и можно приступать к
разработке программы АИБ и планированию аудита.

Реализация программы и плана аудита осуществляется от частного
к общему:

− с помощью настроенного фильтра Φ3 осуществляется отображе-
ние измеренных показателей наблюдаемых свойств в соответствующее
множество аудиторских свидетельств;

− с помощью Φ2 — множество добытых аудиторских свидетельств –
в соответствующее аудиторское доказательство;
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− с помощью Φ1 — множество аудиторских доказательств – в ауди-
торское заключение;

− с помощью Φ0 осуществляется преобразование аудиторского за-
ключения в аудиторский отчет и осуществляется интерпретация полу-
ченного результата aудита в форму, понятную лицу, принимающему
решение.

Таким образом, УМК разбивается на четыре методических уровня,
для каждого уровня строится своя модель, а взаимодействие между
уровнями осуществляется через соответствующий интерфейс. Причем
технология обработки данных каждого из уровней скрыта от смежных
уровней, реализован принцип инкапсуляции. Принятие данного прин-
ципа позволяет снизить сложность УМК.

Рис. 2. Иерархическая классификация задач УМК

С помощью декомпозиции УМК по методическим уровням была раз-
работана иерархическая классификация задач aудита, составляющих
его организационную основу. Иерархическая классификация приведена
на рис. 2.

При построении иерархии задач УМК принят принцип внешнего до-
полнения и принцип инкапсуляции [8], в соответствии с которым при на-
стройке УМК задачи верхнего уровня предоставляют исходные данные
для задач нижнего уровня, а при выводе аудиторского заключения ре-
зультаты решения задач нижнего уровня являются исходными данны-
ми для задач верхнего уровня. Причем содержание методики решения
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задач каждого из методических уровней скрыта от смежных уровней,
взаимодействие уровней осуществляется через соответствующий мето-
дический интерфейс.

Анализ форм и способов подготовки аудиторов, проведенный автор-
ским коллективом [2; 3], позволяет еще раз подтвердить, что эффек-
тивным способом подготовки аудиторов является деловая игра (ДИ),
которая позволит: обучать аудиторов на ситуационных задачах, при-
ближенных к реальным; осуществлять объективную оценку подготовки
аудиторов, тем самым снижая аудиторский риск; реализовать сетевую
технологию обучения, тем самым снижая стоимость владения УМК.

Для разработки УМК в целях проведения практического АИБ в
инициативном порядке был открыт проект «Учебно-методический ком-
плекс по подготовке к практическому аудиту» (далее — Проект). Ре-
ализация Проекта запланирована в три этапа: первый — разработка
среды виртуализации документационного обеспечения ИБ (разработа-
ны учебные политики и регламенты). Первый этап завершен в июне
2018 г. Второй — проведение научно-исследовательских изысканий по
моделированию ОА, разработке соответствующего методического обес-
печения — продолжается на настоящий момент. Завершение — июнь
2019 г. Третий — реализация результатов научно-исследовательских
изысканий, сетевой технологии обучения. Срок завершения — июнь
2020 г. Первые два этапа не требовали финансирования и выполня-
лись силами студентов, в основном выпускниками магистратуры. Тре-
тий этап требует финансирования, поэтому принято решение по уча-
стию в конкурсе на получение гранта.

Что касается учебного процесса, то внедрение УМК позволит повы-
сить эффективность подготовки магистрантов к практическому ауди-
ту, сформировать дополнительные актуальные компетенции, которые
востребованы программой цифровой экономики и в явном виде не от-
ражены в ФГОС ВО:

1. Способность осуществлять календарное и ресурсное планирование
применения сил и средств аудита ИБ с использованием специализиро-
ванного программного обеспечения.

2. Способность разрабатывать имитационные модели объекта ауди-
та, игровые модели аудиторских операций, планировать эксперимент с
ними и применять полученные результаты для разработки программы
и плана аудита ИБ.

3. Способность применять апробированные методы проектного управ-
ления для организации аудита ИБ.

4. Способность адаптировать проверенные на практике методы и



Учебно-методический комплекс 67

приемы аудита достоверности финансовой отчетности для целей аудита
ИБ.

5. Способность формулировать требования к сценарию ДИ и базе
знаний по предметной области.

Положительный эффект от внедрения УМК заключается в том, что
он имеет не только ценность для организации учебного процесса, но
и реальную коммерческую ценность для организации практического
аудита, а также для формирования стандартов аудиторской деятель-
ности. Наличие стандартов аудиторской деятельности является необхо-
димым условием, чтобы таковая была признана аудитом [1].

Результаты проекта жизнеспособны и имеют устойчивый результат,
так как базируются на апробированном теоретическом фундаменте и
на опыте проведения аудита в смежных областях.

Полученные результаты регулярно докладываются участниками
Проекта на профильных конференциях и публикуются в специализи-
рованных изданиях.

В чем заключается методологическая и содержательная новизна
применения УМК для проведения ДИ?

Традиционный подход базируется на системе лекционных и практи-
ческих форм обучения и традиционных формах оценки компетенций,
которые нацелены на формирование знаний, умений, навыков, приме-
нение которых отнесено как минимум на начало профессиональной де-
ятельности.

Деловая же игра базируется на поиске и обобщении знаний, кото-
рые непосредственно требуются «здесь и сейчас» для решения постав-
ленных ситуационных задач (кейсов). Набор знаний, умений и навыков
адаптируется к игровой ситуации, что повышает мотивацию обучаю-
щегося. Более того, в результате деловой игры формируется базовый
набор решений практических задач, который может быть использован
выпускником как методический задел для начала профессиональной
деятельности.

Востребованность вузовским и образовательным сообществом опре-
деляется тем, что аудит ИБ как предмет обучения является труднофор-
мализуемым и на текущий момент не имеет достаточной теоретической
проработки. В связи с этим аудиторы применяют методическое обеспе-
чение собственной разработки, что отрицательно сказывается на дове-
рии к аудиторскому заключению заинтересованных сторон. Примене-
ние УМК позволит выработать задел для стандартизации аудиторских
операций.

Деловая игра по традиционному сценарию (без применения УМК)
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проводилась уже два раза, поэтому имеется определенный методиче-
ский задел: накоплен методический задел, касающийся организационно-
го обеспечения экспертного аудита ИБ; разработаны учебные политики
и регламенты по обеспечению ИБ, которые служат объектом эксперт-
ного аудита; разработаны методические рекомендации по применению
отельных инструментальных средств аудита; обобщены полученные за
этот период эмпирические знания, позволяющие обосновать дидактиче-
ские требования к УМК; усовершенствованы сценарий проведения ДИ
и образовательные технологии. Результаты первого этапа будут апро-
бированы уже в следующем году при проведении ДИ.

Результаты разработки УМК докладывались участниками Проекта
на двух конференциях:

1. Национальная (Всероссийская) научная конференция «Матема-
тическое моделирование и информационные технологии», проводимая
в г. Сыктывкар в декабре 2018 года (http://mmit2018.syktsu.ru/) по сле-
дующим вопросам:

1. Деловая игра. Учебно-методический комплекс для подготовки к
аудиту.

2. О модели объекта аудита информационной безопасности.

2. Российская научная конференция «Интеллектуальные системы в
информационном противоборстве» в декабре 2018 года (http://
analyticswar.ru/p%D1%81ommittee/) по следующим вопросам:

• о подготовке аудиторов информационной безопасности к практи-
ческому аудиту в форме деловой игры;

• об оценке значимости аудиторских свидетельств;

• об оценке готовности аудиторской группы к проведению практи-
ческого аудита;

• о подготовке программы аудита информационной безопасности;

• об игровой модели деловой игры аудита информационной безопас-
ности;

• о моделировании информационной инфраструктуры объекта ауди-
та с применением технологий виртуализации.

Подготовлены материалы по результатам выступлений для публи-
кации в соответствующем рецензируемом сборнике конференции.

Образовательный продукт в форме УМК планируется внедрить в
апреле 2020 года.
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Summary
Voevodin V. A., Zabolotni A. S., Nastinovn E. O. Training

complex to prepare for the practical security audit

The features of master’s training in the program «Audit of information
security of automated systems», the relevance of the implementation of
educational and methodical complex for the organization of business games
and the acquired advantages, the approach to the formalization of the object
of audit. The results are reported.
Keywords: audit, information security, business game.
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