
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Конфиденциальность, непрерывность и безопасность бизнеса»  для 

направления/ специальности 38.04.05. – «Бизнес-информатика» подготовки магистра 

Магистерская программа  «Управление информационной безопасностью» 
 

1 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 
 

Факультет Бизнеса и Менеджмента 

Магистерская программа  

«Управление информационной безопасностью» 

Кафедра информационной безопасности 

 

Программа дисциплины 

«Конфиденциальность, непрерывность и безопасность бизнеса»  
  

 

для направления 38.04.05  «Бизнес-информатика» для магистерской программы «Управ-

ление информационной безопасностью» 

 

Разработчик программы: 

Левашов М.В., к.ф-м.наук., старший научный сотрудник 

Одобрена на заседании кафедры  

информационной безопасности  

«___» ___________ 2016 г.  

Зав. кафедрой Баранов А.П.  

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы «Управление инфор-

мационной безопасностью»  

«____ » ___________ 2016 г. 

 

Академический руководитель Баранов А.П. 

      

 

Зарегистрирована УМО школы бизнес-информатики 

 «____»______________ 2016 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2018 

 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Конфиденциальность, непрерывность и безопасность бизнеса»  для 

направления/ специальности 38.04.05. – «Бизнес-информатика» подготовки магистра 

Магистерская программа  «Управление информационной безопасностью» 
 

2 

1. Область применения и нормативные ссылки  

Рассматриваемая программа (далее – Программа) учебной дисциплины устанавливает 

требования к знаниям и приемам их практического применения, которыми должны обладать 

студенты после прохождения обучения. Программа определяет содержание и виды учебных за-

нятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки специальности 38.04.05 «Бизнес-

информатика», магистерской программы «Управление информационной безопасностью» 

обучающихся по программе подготовки магистров, изучающих дисциплину 

«Конфиденциальность, непрерывность и безопасность бизнеса». 

Программа разработана в соответствии с: 

- федеральным образовательным стандартом ФГОС ВПО  по направлению подготовки 

38.04.05 Бизнес–информатика, квалификация Магистр; 

- образовательным стандартом федерального государственного автономного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Национального исследова-

тельского университета «Высшая Школа Экономики»; 

- образовательной программой по направлению подготовки 38.04.05. Бизнес –информатика, 

квалификация Магистр; 

- рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.05. Бизнес –информатика, 

магистерской программы «Управление информационной безопасностью» квалификация 

Магистр, утвержденным в  2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Конфиденциальность, непрерывность и безопасность бизне-

са» являются:  

2.1. Освоение учащимися знаний в области: 

- современных методов к обеспечению информационной и кибербезопасности (далее – ИБ) 

бизнеса,  

- риск ориентированного подхода к этому вопросу, 

- стандартизации элементов и требований ИБ,  

- аудита ИБ. 

2.2. Формирование у учащихся навыков 

- комплексного построения и обеспечения процессов защиты информации и ИТ, 

-проведения анализа информационных рисков, 

- использования стандартов ИБ, 
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- проведения аудита ИБ. 

2.3. Приобретение учащимися практического опыта и компетенций: 

- комплексного построения и обеспечения процессов защиты информации и ИТ, 

-проведения анализа информационных рисков, 

- использования стандартов ИБ, 

- проведения аудита ИБ. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен обладать следующими: 

- системными компетенциями (СК): 

   - анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию и 

работать в условиях неопределенности; 

- профессиональными компетенциями (ПК): 

   - знать, строить и оценивать эффективность процессы обеспечения ИБ; 

   - применять различный инструментарий при защите информации и ИТ; 

   - использовать современные разработки, программное обеспечение и другие методы и спосо-

бы для решения задач обеспечения ИБ; 

   - оценивать информационные риски; 

   - знать и использовать в работе комплексы международных и национальных стандартов, свя-

занных с обеспечением ИБ, а также соответствующие отраслевые стандарты; 

   - знать нормативно-методические требования к аудиторам, а также протоколы проведения 

аудита ИБ; 

   - знать и иметь практические навыки применения существующего инструментария оценки 

соответствия требованиям ИБ; 

   - знать методики проведения аудита ИБ. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

Основные методики и инструментарий современных способов решения задач обеспечения ИБ. 

Основные международные, национальные и отраслевые стандарты обеспечения ИБ. 

Требования к аудиторам и методики их проведения в части ИБ. 

 Уметь: 
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   - применять методики и инструментарий оценки информационных рисков ИБ; 

   - использовать стандарты и лучшие практики обеспечения ИБ; 

   - проводить аудиты ИБ. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

- обоснования возможности и эффективности применения современных методов при решении 

задач обеспечения ИБ; 

- использования стандартов и лучших практик для обеспечения ИБ; 

- проведения аудитов ИБ и оценок соответствия требованиям к обеспечению ИБ. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 
НИУ  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 
результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

- анализировать, вери-

фицировать, оценивать 

полноту информации в 

ходе профессиональной 

деятельности, при необ-

ходимости восполнять и 

синтезировать недоста-

ющую информацию и 

работать в условиях не-

определенности; 

- использовать ком-

плексный подход к по-

строению и обеспече-

нию процессов защиты 

информации и ИТ, 

-проводить анализ ин-

формационных рисков, 

- использовать стандар-

ты ИБ, 

- проводить аудиты ИБ. 

СК-6 

ПК -

20 

ПК-

21 

ПК – 

24 

Знает  современные методы, 

применяемые при решении за-

дач обеспечения информацион-

ной и кибер безопасности на 

предприятиях  частного сектора, 

основные используемые при 

этом подходы и инструмента-

рий. Умеет оценивать риски ИБ, 

обрабатывать их. Умеет прово-

дить аудиты ИБ. Знает основы 

различных отраслевых подхо-

дов к решению поставленных 

задач. 

 

Посещение лекционных 

занятий 

Ведение  конспекта лек-

ций 

Изучение специализиро-

ванной литературы 

Участие в семинарских 

занятиях 

Решение практических 

задач  

Подготовка и защита до-

кладов  

Решение контрольных ра-

бот 

Выполнение домашних 

заданий 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу технико-гуманитарных дисциплин  и блоку дисци-

плин, обеспечивающих  подготовку магистров.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Методика и инструментарий  моделирования бизнес и информационных процессов 

Математическое моделирование 

Системный анализ и проектирование 

Теория систем 

Проектирование информационных (компьютерных) систем 

Правовая информатика и арбитраж 

ИТ в криминалистике 

Кадровые вопросы в ИТ и профайлинг 

и других. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 базовыми понятиями и указанных выше областей знаний; 

 понятиями базовых разделов математики; 

 применять понятийно-категориальный аппарат; 

 использовать правовые нормы  в профессиональной  и общественной дея-

тельности;  

  защищать права на интеллектуальную собственность; 

 владеть навыками  философского мышления для выработки системного,  

целостного взгляда на окружающий мир и имеющиеся в нем проблемы; 

 навыками публичной речи, аргументации,  ведения дискуссии. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы Всего часов по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

Лекции Сем. и 

практ. заня-

тия 

1. Философия обеспечения ин-

формационной и кибербез-

опасности бизнеса.  

24 4 4 16 

2. Нормативно-правовое обес-

печение ИБ в РФ и за рубе-

жом. 

24 4 4 16 
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3. Организация обеспечения ИБ 

бизнеса. 
24 4 4 16 

4. Риск ориентированный под-

ход. 
24 4 4 16 

5. Основные процессы обеспе-

чения ИБ. 
24 4 4 16 

6. Российские и международные 

стандарты обеспечения ИБ. 
24 4 4 16 

7. Аудит ИБ. 24 4 4 16 

8. Применения в различных от-

раслях (финансовый и теле-

коммуникационный секто-

ры). 

24 4 4 16 

9. Участие в расследованиях 

нарушений.  
24 4 4 16 

 

 

 

 

 Итого: 216 

 

36 

 

36 

 

144 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

• опрос по материалам лекций (теория) 

• работа на практических занятиях (доклады, обсуждения, к/р); 

• реферат (15-20 стр.); 

• экзамен. 

Структура экзаменационной оценки по учебной дисциплине: 

Вклад в итоговую оценку (%): 

Опрос по материалам лекций (теория)                                       15 

Работа на практических занятиях (доклады, обсуждения, к/р)  15 

Реферат                                                                                        20 

Экзамен                                                                                        50 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

При написании письменной работы студент должен разобраться с актуальностью вы-

бранной темы, понять всю совокупность процессов и методов построения и обеспечения ИБ 

бизнеса.  Студент должен знать основные определения и понятия, используемые при информа-

ционной защите бизнеса.  Студент должен свободно оперировать  существующими дефиници-

ями и обладать навыками практического обеспечения защиты информации в условиях конкрет-

ного предприятия/организации.  В случае полного освоения выбранной темы и правильного по-

нимания всех отраслевых аспектов ИБ студент получает положительную оценку. 

Для промежуточного и итогового контроля студент должен правильно применять поня-

тийно-категориальный аппарат, ориентироваться в области различных отраслевых аспектах 

информационной безопасности предприятия/организации. В случае полного понимания студент 

получает положительную оценку. 

Параметры расчета текущих и итоговой оценки приведены выше. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Философия обеспечения информационной и кибербезопасности бизнеса. 

Парадигма ИБ бизнеса. Взаимодействие бизнеса и органов ИБ. Уязвимости, угрозы и ин-

циденты ИБ. Катастрофоустойчивость ИКТ. Отраслевые вопросы обеспечения ИБ. 

 

Литература. 
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1. Авторский коллектив (рук. Курило А.П.). Обеспечение ИБ бизнеса. БДЦ-пресс 2005г. 

2. Петренко С.А., Симонов С.В. Управление информационными рисками. ДМК Пресс, 

2004г.  

3. Андрианов В.В., Зефиров С.Л., Голованов В.Б., Голдуев Н.А. Обеспечение 

информационной безопасности бизнеса. – М: Альпина Паблишерз, 2011г. 

 

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение ИБ в РФ и за рубежом. 

Государственная система мер по обеспечению информационной безопасности. Госорга-

ны, вовлечённые в эти процессы. Правовые акты, стандарты рекомендации. 

Литература.  

1. Андрианов В.В., Зефиров С.Л., Голованов В.Б., Голдуев Н.А. Обеспечение информа-

ционной безопасности бизнеса. – М: Альпина Паблишерз, 2011.  

2. Минаев Г.А. Безопасность организации. – М.: Университетская книга: Логос, 2008.  

3. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.М. Информационная безопасность. – 

М.: Академия, 2010.  

4. Блинов А.М. Информационная безопасность, часть 1. – СПб.: Издательство СПбГУ-

ЭФ, 2010.  

 

Тема 3. Организация обеспечения ИБ бизнеса. 

 Основные функции обеспечения ИБ бизнеса. Процессы ИБ и варианты их 

организационного обеспечения. Кибербезопасность и ее специфика. Менеджмент ИБ. 

Литература. 

1. Авторский коллектив (рук. Курило А.П.). Обеспечение ИБ бизнеса. БДЦ-пресс 

2005г. 

2. Петренко С., Ступин Д. Национальная система раннего предупреждения о ком-

пьютерном нападении. Афина, 2017.  

3. Андрианов В.В., Зефиров С.Л., Голованов В.Б., Голдуев Н.А. Обеспечение ин-

формационной безопасности бизнеса. – М: Альпина Паблишерз, 2011г. 

 

 

Тема 4. Риск ориентированный подход. 

 Анализ рисков ИБ и управление ими. Стандарты. Технологии анализа информационных 

рисков. Аудит рисков. 

 

Литература. 

1. Авторский коллектив (рук. Курило А.П.). Обеспечение ИБ бизнеса. БДЦ-пресс 

2005г. 

2. Петренко С.А., Симонов С.В. Управление информационными рисками. ДМК 

Пресс, 2004г. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Конфиденциальность, непрерывность и безопасность бизнеса»  для 

направления/ специальности 38.04.05. – «Бизнес-информатика» подготовки магистра 

Магистерская программа  «Управление информационной безопасностью» 
 

9 

Тема 5. Основные процессы обеспечения ИБ. 

IDM, DLP, NGFW, WAF, SIEM и прочие средства защиты информации и ИТ. Новые тех-

нологии, включающие машинное обучение и ИИ. Обработка больших данных. Процессы и 

управление ими. Правовые аспекты, арбитраж и социальная инженерия. Все элементы и меха-

низмы обеспечения ИБ. 

 

Литература. 

      1. Петренко С., Ступин Д. Национальная система раннего предупреждения о ком-

пьютерном нападении. Афина, 2017.  

2. Андрианов В.В., Зефиров С.Л., Голованов В.Б., Голдуев Н.А. Обеспечение ин-

формационной безопасности бизнеса. – М: Альпина Паблишерз, 2011г. 

 

 

Тема 6. Российские и международные стандарты обеспечения ИБ. 

Виды стандартов. Национальные стандарты в области ИБ (финансовая отрасль). Отрас-

левые стандарты (стандарты организаций): комплекс СТО БР ИББС. Стандарты, обязательные к 

исполнению. Взаимодействие стандартов с законодательными актами в области ИБ. 

 

 

Литература. 

1.Петренко С.А., Симонов С.В. Управление информационными рисками. ДМК Пресс, 

2004г. 

2. Комплекс СТО БР ИББС (опубликован на сайте Банка России). 

3. Стандарты Газпрома, НАУФОР (опубликованы на интернет ресурсах).  

4.Авторский коллектив (рук. Курило А.П.). Обеспечение ИБ бизнеса. БДЦ-пресс 2005г. 

 

Тема 7. Аудит ИБ.  

Схема и особенности проведения аудита ИБ. Внешний и внутренний аудит. Частота про-

ведения аудитов. Технический аудит (пен тест). 

Литература. 

1. 1.Петренко С.А., Симонов С.В. Управление информационными рисками. ДМК 

Пресс, 2004г. 

2. Зефиров С.Л., Голованов В.Б. Как измерить информационную безопасность органи-

зации? Объективно о субъективном//Защита информации. Инсайд, №3, 2006 

3. Тихонов В.А., Райх В.В. Информационная безопасность: концептуальные, правовые, 

организационные и технические аспекты: уч. Пособие. –М.: Гелиос АРВ, 2006. 
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Тема 8. Применения в различных отраслях (финансовый и теле-коммуникационный сек-

торы). 

Организация и управление процессами обеспечения ИБ и кибербезопасности в ком-

мерческом банке. Особенности выполнения требований ИБ в брокерских компаниях. 

Специфика операторов связи. 

 

Литература. 

1. Комплекс СТО БР ИББС (опубликован на сайте Банка России). 

 

 Тема 9. Участие в расследованиях нарушений.  

 Организация внутренних расследований нарушений требований ИБ. Внутренняя норма-

тивно-методическая база. Сбор и сохранение улик по фактам компьютерных нарушений. Работа 

с правоохранительными органами. 

 

Литература. 

1. Комплекс СТО БР ИББС (опубликован на сайте Банка России). 

  

 

8. Образовательные технологии 

В рамках проведения семинаров разбираются задачи по темам лекций, рассматриваются и ана-

лизируются ситуационные задачи.  

 

Тематика заданий текущего контроля 

8.1.1. Примерные  задания для семинарских занятий и рефератов: 

Вопросы для самостоятельной работы студентов. 

Тематика докладов и контрольных работ. 

 

Тема 1.  Философия обеспечения информационной и кибербезопасности бизнеса. 

Парадигма ИБ бизнеса. Взаимодействие бизнеса и органов ИБ. Уязвимости, угрозы и 

инциденты ИБ. Катастрофоустойчивость ИКТ. Отраслевые вопросы обеспечения ИБ. 

 

Вопросы по теме. 

1. Атрибуты бизнеса: собственник, актив, цели, риски, качество и издержки?  

2. Доступность услуг и сервисов. 

3. Качество менеджмента. 

4. Устойчивость бизнеса. 

5. Безопасность бизнеса. 

6. Информационная безопасность. 
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7. Уязвимость, угроза, инцидент.  

 

Темы докладов, рефератов и контрольных работ. 

1. ИБ и устойчивость бизнеса. 

2. Соотношение уязвимостей, угроз и инцидентов ИБ. 

3. Стратегии обеспечения ИБ. 

 

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение ИБ в РФ и за рубежом. 

 

Вопросы по теме. 

1. Организации, регулирующие вопросы ИБ. 

2. Основные нормативно-правовые акты в ИБ. 

3. Обязательные и рекомендуемые требования. 

4. Международные требования. 

 

Темы докладов, рефератов и контрольных работ. 

1. Национальные стандарты защиты банковской информации 2018г. 

2. Акт Евросоюза о защите персональных данных GDPR. 

3. О разделении функций регулирования между ФСТЭК и ФСБ. 

 

Тема 3. Организация обеспечения ИБ бизнеса. 

  

Вопросы по теме. 

1. Кто занимается этим обеспечением? 

2. Кому не должен подчиняться CISO? 

3. Кто должен заниматься контролем выполнения требований ИБ? 

4. Что такое «знать своего клиента»? 

5. Нужно ли разделять финансовые операции между работниками банка? 

 

Темы докладов, рефератов и контрольных работ. 

1. Сравнительный анализ различных схем обеспечения ИБ в окммерческой 

организации. 

2. Процессы обеспечения ИБ. 

3. Как обеспечить кибербезопасность бизнеса? 

 

Тема 4. Риск ориентированный подход. 

 

Вопросы по теме. 

1. Что это такое? 

2. Что такое риск? 

3. Методы оценки  риска. 

4. К каким классам рисков относится риск утраты ИБ? 

 

Темы докладов, рефератов и контрольных работ. 

1. Сравнительный анализ существующих подходов оценки риска. 

2. Количественные методы оценки риска. 

3. Математические модели оценки риска. 

 

 

Тема 5. Основные процессы обеспечения ИБ. 
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Вопросы по теме. 

1. Что такое IDM, DLP, NGFW, WAF, SIEM, IPS\IDS, МЭ? 

2. Песочница? 

 

Темы докладов, рефератов и контрольных работ. 

1. Разработать схему защиты бизнеса от киберугроз. 

2. Решить задачу проведения экспертизы подлинности электронного документа с ее 

защитой в арбитражном процессе. 

3. Предложить правовое/техническое обоснование сбора и передачи иностранному 

государству персональных данных работников компании, вяляющейся 100% дочкой 

иностранной фирмы. 

4. Разработать протокол ввоза/вывоза криптографической техники (техники с этой 

функцией) или ПО через границу РФ. 

 

 

Тема 6. Российские и международные стандарты обеспечения ИБ. 

 

Вопросы по теме. 

1. Виды стандартов.  

2. Национальные ИБ стандарты в финансовой отрасли.  

3. Стандарты организаций в финансовой отрасли. 

4. Особенности стандартизации PCI DSS и GDPR. 

 

Темы докладов, рефератов и контрольных работ. 

1. Роль и значение стандартов в обеспечении ИБ. 

2. О стандартах безопасности персональных данных. 

3. Рекомендации Банка России по сбору и фиксации данных компьютерных систем для 

расследования киберпреступлений. 

4. Анализ безопасности внедряемой в 2018 году биометрической идентификации в 

финансовой отрасли. 

 

 

Тема 7. Аудит ИБ.  

 

Вопросы по теме. 

1. Что такое аудит ИБ? 

2. Виды такого аудита. 

3. Внешний и внутренний аудит.  

4. Виды технических аудитов. 

5. Частота проведения аудитов. 

6. Сертификация и аттестация: особенности и различия. 

 

Темы докладов, рефератов и контрольных работ. 

1. Анализ особенностей зарубежных стандартов в области аудита ИБ. 

2. Организация проведения аудита бизнес компании. 

3. Аудит информационной системы. 

 

 

Тема 8. Применения в различных отраслях (финансовый и теле-коммуникационный сек-

торы). 
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Вопросы по теме. 

1. Какими документами регламентируется построение системы ИБ коммерческого 

банка? 

2. Стандарты обеспечения ИБ в финансовой отрасли. 

3. Стандарты обеспечения ИБ участников НАУФОР. 

4. Особенности обеспечения ИБ в телекоммуникационных компаниях. 

 

Темы докладов, рефератов и контрольных работ. 

1. Организация кибербезопасности в коммерческом банке. 

2. Проблемы создания корпоративных центров ГосСопка. 

3. Организация работы с персоналом при обеспечении ИБ. 

4. Юридические аспекты ИБ. 

 

 Тема 9. Участие в расследованиях нарушений.  

 

Вопросы по теме. 

1. Методы расследования нарушений работниками требований ИБ. 

2. Организация внутренних расследований нарушений требований ИБ.  

3. Методы расследования компьютерных преступлений. 

4. Внутренняя нормативно-методическая база, используемая в расследованиях. 

 

Темы докладов, рефератов и контрольных работ. 

1. Организация проведения расследований внутренних нарушений ИБ. 

2. Расследование компьютерных инцидентов (преступлений) с передачей материалов в 

правоохранительные органы. 

3. Взаимодействие с другими подразделениями при проведения расследований. 

 

 

8.1.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины изложены в п. 8.1.1 и 8.1.3. 

8.1.3.   Дополнительные вопросы и темы для рефератов и экзамена. 

Информационная безопасность профессиональной деятельности организации.  

Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности бизнеса.  

Защита информации предприятия от утечки по техническим каналам.  

Организация информационной безопасности в коммерческом секторе.  

Организация системы безопасности корпоративных информационных систем.  

Инженерно-техническая безопасность предприятия.  

Международно-правовые аспекты информационной безопасности.  

Информационная собственность и ее защита.  

Информационные правоотношения, возникающие при создании и применении информацион-

ных систем, их сетей, средств обеспечения и механизмов информационной безопасности. 

 Информационные угрозы предпринимательству.  

Особенности информационной безопасности банков.  

Классификация возможных угроз безопасности.  
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Существующие способы устранения угроз.  

Компьютерные преступления, правоустанавливающие акты, взаимоотношения предприятия и 

правоохранительных органов.  

Методы защиты корпоративной информации.  

Основные направления обеспечения безопасности коммерческого предприятия.  

Защита персональных данных на предприятии.  

Аудит информационной безопасности.  

Роль информационной безопасности в сфере электронной торговли. 

Комплексный подход к созданию системы защиты информации на предприятии.  

Угрозы информационной безопасности в таможенном секторе.  

Международная информационная безопасность.  

Выявление рисков нарушения информационной безопасности предприятия. 

Защита информационной среды на предприятии.  

Обеспечение безопасного доступа к информационным ресурсам организации.  

Экономика информационной безопасности предприятия.  

Комплексная информационная безопасность объекта.  

Информационная безопасность организации и персонал.  

Правовой статус и функции службы безопасности по обеспечению информационной безопас-

ности бизнеса. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Дополнительная литература 

 

1. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М,: ВЛАДОС, 1994. 

2. Амосов Н.М. Моделирование сложных систем. Киев, Наукова думка, 1968. 

3. Артюхов В.В. Общая теория систем. Самоорганизация, устойчивость, разнообразие, кри-

зисы.  Либроком, 2010. 

4. Астахов А. Искусство управления информационными рисками. М,: ДМК Пресс, 2010. 

5. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем - критический обзор. Исследования по общей 

теории систем. Сборник переводов под общ. ред. и вступит. статья В.Н. Садовского и 

Э.Г.Юдина. М,: Прогресс, 1969, с. 23-82. 

6. Волобуев С.В. Философия безопасности социотехнических систем. М,: Вузовская книга, 

2004. 
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7. Грачев Г.В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и воз-

можности психологической защиты. М,: изд-во РАГС, 1998. 

8. Гуркин Ю.С. Теория систем. М,: 1995. 

9. Джозеф О'Коннор, Иан Макдермотт. Искусство системного мышления. Альпина Бизнес 

Букс, 2008. 

10. Дубровский Д.И. Информация, сознание, мозг. М,: Высшая школа, 1980. 

11. Захаров М.Ю. Безопасность социума как философско-методологическая проблема. Мо-

нино,: 1995. 

12. Захарчук Т.В., Кузнецова И.П. Аналитико-синтетическая переработка информации. М,: 

Профессия, 2011. 

13. Зегжда П.Д. Способы защиты информации. М,: Яхтсмен, 1996. 

14. Казиев В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем. М,: изд-во БИНОМ, 

2007. 

15. Карлоф Б. Деловая стратегия. М,: Экономика, 1991. 

16. Колошина И.П. Структура и механизмы творческой деятельности. М,: 1983. 

17. Малюк А.А. Теория защиты информации. М,: Горячая линия - Телеком, 2012. 

18. Мухин О.И. Моделирование систем. Электронный учебник. Пермь,: ПГТУ, twirph.com. 

19. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. М,: 1998. 

20. Пищита А.Н. Согласие на медицинское вмешательство. Www.anoufriev.ru. 

21. Пушкин Б.Г., Урсул А.Д. Информатика, кибернетика, интеллект. Кишинев,: Штиинца, 

1989. 

22. Развитие правового обеспечения информационной безопасности. Под ред. Стрельцова 

А.А. - М,: Престиж, 2006. 

23. Рубахин В., Венда В., Галиезо М,. Забродин Ю. Психологические проблемы переработ-
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