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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин направления подготовки, 

обеспечивающих подготовку магистров.  

Целями освоения дисциплины Научный семинар "Проблемы управления 

информационной безопасностью»" является приобретение учащимися способности 

проводить научную и исследовательскую работу, анализировать результатов разработок и 

исследований, освоить методологию, технологию и инструментарий научно-

исследовательской деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основы информационной безопасности; 

− основы теории защиты информационных ситем. 

уметь: 

−  составлять обзор литературы по заданной тематике; 

− создавать презентации по тематике научной работы.  

владеть: 

− основами представления материалов на научных семинарах; 

− методами обсуждения научных результатов. 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

− «Системный анализ и проектирование»,  

− «Безопасность информации в государственном и частном секторах», 

− «Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности»,  

− «Теоретические аспекты безопасности компьютерных систем». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

• владеть основами информационных технологий и проектирования 

информационных систем; 

• применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 



• владеть навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В течении первого модуля осуществляется выбор тематики и обсуждение структуры 

научно-исследовательской работы. Обсуждение основных тенденций в области 

информационной безопасности. Проводится ознакомление студентов с процедурами 

организации исследовательских проектов и получения результатов, формулируются 

тематики научно-исследовательских работ и магистерских диссертаций. Акцент делается 

на определении актуальных областей исследований по информационной безопасности. 

Эта форма призвана помочь студентам выбрать тему научно-исследовательской работы. 

Второй модуль посвящен созданию студентами аналитического обзора имеющейся 

литературы, электронных источников информации, в том числе статистических баз данных 

для выполнения научно-исследовательской работ. Обсуждение промежуточных 

результатов написания научно-исследовательской работы. Обсуждение основных 

тенденций в области информационной безопасности. 

В ходе третьего модуля студенты пишут научно-исследовательскую работу. 

Исследование включает в обязательном порядке аналитический обзор имеющейся 

литературы, электронных источников информации. В аналитическом обзоре особое 

внимание уделяется теоретическим подходам и методам исследования поставленной 

проблемы. Еженедельно проводятся презентации тенденций и актуальных направления 

ведения электронного бизнеса. Также, в третьем модуле студентам дается задание по 

проработке собственного проекта в области информационной безопасности, результаты 

которого презентуются в конце модуля. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль –  посещени семинаров. 

Промежуточный контроль – 3 доклада студента на семинаре. 

Итоговый контроль – экзамен (60 мин.). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по активности 

студента на семинарах. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость.  

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за промежуточный контроль 

Опромежуточный в форме оценки за доклады на семинаре. 

Оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле: 

 Q итоговый = 0,8 Q экзамен +  0,2 Q промежуточный, 

где Qэкзамен – оценка за итоговый контроль (ответ непосредственно на экзамене). 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине– арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематики докладов (курсовых работ): 

− Эффективность управления информационной безопасностью.   

− Информационно-аналитические системы. 

− Средства  защиты данных в СУБД.. 

− Современные тенденции в области обеспечения  безопасности (Биобезопасность).  

− Передача данных по каналам связи. 

− Кодирование данных. 

− Современные задачи  криптографии. 

− Программные  средства защиты информации  



− Законодательная защита информации. 

− Государственная и коммерческая тайна. 

− Основы работы с персональными данными. 

− Электронный документооборот. 

− Защита интеллектуальной собственности. 

Требования к содержанию подготовленных докладов на семинарах:  

1. Постановка проблемы. Описание предметной области исследования. 

2. Обоснование актуальности исследования. 

3. Цели, задачи и методологическая база исследования. 

4. Проведение исследования. 

5. Интерпретация полученных результатов. 

6. Выводы. 

7. Список использованных литературных и интернет источников (со ссылками на них 

в тексте). 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 . Основная литература  

1. Нестеров, С. А. Информационная безопасность: учебник и практикум для акад. 

бакалавриата. – М.: Юрайт, 2017. – 321 с.  

2. Галатенко В.А. Стандарты информационной безопасности. – М.: ИНТУИТ.РУ, 2012. – 

264 с.  

V.2 . Дополнительная литература 

1. Доронин А.И. Бизнес-разведка. –  М.: Ось-89, 2010 – 704 c. 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 

утверждена Указом Президента РФ N532 от 12.05.2009. 

3. BS ISO/IES 27005:20008 Ru Информационные технологии - Методы обеспечения 

безопасности - Управление рисками информационной безопасности. - 

http://gtrust.ru/show_good.php?idtov=1137. 

4.  Малюк А.А. Теория зашиты информации. М,: Горячая линия - Телеком. 2012. 

5. Федеральный Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" N149-ФЗ от 27.07.2006. 

6.  Федеральный Закон N8 - ФЗ от 09.02.2009 " Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". 

7.  Закон Российской Федерации N5485-1 от 21.07.1993 "О государственной тайне". 

8.  Федеральный Закон N98 -ФЗ от 29.07.2004 "О коммерческой тайне". 

 

V.3 . Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета  

 

V.4 . Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 



 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»  URL: http://www.intuit.ru/ 

  

V.5 . Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПК с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


