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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Информационные активы предприятия» являются: 

 формирование теоретических знаний, умений и практических навыков работы с 

информационными активами предприятий.  

 выработка умений и практических навыков использования информационных 

активов предприятия для решения актуальных задач в сфере экономики и бизнеса. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные виды информационных активов предприятия, методы 

формирования, управления, оценки и защиты информационных активов, правовые нормы 

работы с информационными активами;  

 уметь применять полученные знания для повышения эффективности управления 

предприятием; 

 иметь навыки (приобрести опыт) использования информационных активов 

предприятия. 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору по программе бакалавриата 3 

курса и предполагает наличие у обучающихся базовых знаний в области информатики, 

менеджмента, информационных технологий. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, могут 

применяться для принятия решений в различных бизнес задачах, для проектирования и 

внедрения информационных систем, а также при написании курсовой и выпускной 

квалификационной работ, подготовке научных статей, докладов, презентаций 

исследовательских работ, в практической и исследовательской деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Информационные активы предприятия: основные понятия, функции, виды, 

классификация 

Цель и задачи дисциплины. Информация как самостоятельный актив. Доступность 

информационных активов. Идентификация, инвентаризация и категорирования 

информационных активов. Системное описание и классификация информационных 

активов. Непротиворечивость. Информация внутренней и внешней среды.  

Значимость и ценность информационных активов. Функциональные задачи 



информационных активов. Структурированные и неструктурированные информационные 

активы. Системное описание информационных активов на уровне организации с реально 

существующими информационными потребностями конкретных производственных 

процессов и информационных систем. 

 

Тема 2. Методы управления информационными активами предприятия. 

Информационные потоки. Информационные системы управления 

Системы хранения данных и управление информационными активами предприятия. 

Особенности управления структурированными и неструктурированными 

информационными активами. Системное описание информационных активов с реально 

существующими информационными потребностями конкретных производственных 

процессов и информационных систем. 

Моделирование полных информационных активов организации с использованием новых 

технологий. Согласование процессов управления рабочими потоками, знаниями и 

информационными активами. Объединение целей программ, информационных активов и 

бюджетно-финансовых данных в одном комплексном технологическом процессе. 

 

Тема 3. Отчетность предприятия как информационный актив. Нематериальные 

активы предприятия. Амортизация информационных активов 

Нематериальные активы предприятия. Информационные активы являются 

нематериальными и, поэтому, первой из проблем является их формирование как объекта. 

Амортизация информационных активов. 

Отчетность предприятия как информационный актив. 

 

Тема 4. Информационная собственность. Защита информационной собственности 

Право собственности на информационные ресурсы. Правовое регулирование 

информационных отношений. Создание объектов интеллектуальной собственности и 

авторское право. Интеллектуальная собственность в ИТ. Общие принципы и основные 

понятия в сфере интеллектуальной собственности. Законодательство в области права 

интеллектуальной собственности. 

Объекты авторских и смежных прав. Промышленная информационная собственность. 

Средства индивидуализации. 

Понятие и принципы патентного права. 

Способы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. 

Промышленная собственность. Товарные знаки и знаки обслуживания. 

 

Тема 5. Информационные риски, информационная безопасность, организация 

защиты информационных активов 

Оценка уязвимостей активов, оценка угроз активам. Ответственность за владение и 

обеспечение безопасного использования информационных активов. Классификация 

нарушений информационной безопасности. 

Концептуальные положения и базовые принципы политики информационной 

безопасности. Основные механизмы безопасности, используемые на различных типах 

предприятий. Основные принципы обеспечения информационной безопасности в 

учреждении. Меры по обеспечению информационной безопасности. Меры по 



безопасности при разработке и сопровождении информационных систем. Мониторинг 

информационной безопасности. Контроль эффективности принимаемых мер защиты. 

Управление информационными рисками. Системы управления рисками для 

информационных активов ЮНИДО. Страхование информационных рисков. Основы 

методологии страхования информационных ресурсов. 

 

Тема 6.  Базы знаний как информационные активы предприятий 

Управление знаниями, экспертные системы. Проблема выделения знаний. Методы 

управления знаниями. Основные компоненты, входящие в состав системы управления 

знаний. Модели и семантические сети представления знаний. 

Интеллектуальные информационные технологии, семантические технологии. 

Менеджмент знаний. Знания как информационный актив предприятия. Экспертные 

системы. 

 

Тема 7. Идентификация и оценка стоимости информационных активов предприятия 

Информация - ценный ресурс производства. Идентификация и оценка стоимости 

информационных активов предприятия. Проблемы оценки стоимости информационных 

активов. Методика оценки стоимости. 

Информационные активы как совокупность самих сведений, средств их обработки и 

персонала, имеющего к ней доступ. Слабо формализуемая задача определения ценности 

информационного актива и объективное выражение его в денежном эквиваленте.  

Определение стоимости путем расчета трудозатрат и учета многих факторов. 

Периодическая переоценка стоимости. Стоимость в денежном эквиваленте рейтинга как 

имиджевого показателя. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Дисциплина читается на первом и втором модуле 3 курса бакалавриата. Предусмотрен 

итоговый контроль –экзамен. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов 

осуществляется преподавателем в ходе оценки аудиторной и самостоятельной, оценки 

студентов. Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и 

практических занятиях, обсуждениях заданий, участие в дискуссиях.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях и 

выполнение самостоятельных работ определяется перед итоговым контролем - Qаудиторная. 

Данная оценка формируется как: 

Qаудиторная.=0,2*Q1посещение + 0,8*Q2 самостоятельная работа. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля производится по правилам 

арифметики округления.  

Составляющие аудиторной работы оцениваются как: 

 Q1посещение оценивается по 10-ти балльной системе следующим образом: 

≥90% посещений занятий =10 баллов; 

≥70%, но <90% = 8 баллов; 

≥50%, но <70% = 6 баллов; 

≥15%, но <50% = 3 баллов; 



<15% = 0 баллов; 

 Q2 самостоятельная работа оценивается по 10-ти балльной системе следующим 

образом: самостоятельно выполняются 3 работы, которые оцениваются максимум по 10 

баллов каждая, а Q2 оценивается как средняя арифметическая оценок трех работ без 

округления.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за письменную часть зачета в аудитории: 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Оаудиторная. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля производится по правилам 

арифметики округления.  

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Примерная тематика домашних заданий для самостоятельной работы 

Для домашнего задания предлагается выполнить практические работы по классификации 

и оценке информационных активов предприятия. Набор заданий по вариантам 

предъявляется студентам. Перечень работ для домашнего задания: проведение 

классификации информационных активов предприятия; проведение оценки 

информационных активов предприятия; анализ системы защиты информации на 

предприятии. Отчет о решении задач в электронном виде сдается преподавателю для 

оценивания. При сдаче работ студент должен обосновать полученные результаты и 

сделанные выводы. 

 

4.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Информационные активы предприятия: основные понятия, функции, виды, 

классификация. 

2. Информация как самостоятельный актив. Доступность информационных активов. 

3. Идентификация, инвентаризация и категорирования информационных активов. 

4. Системное описание и классификация информационных активов. 

Непротиворечивость. Информация внутренней и внешней среды. 

5. Значимость и ценность информационных активов. Функциональные задачи 

информационных активов. 

6. Структурированные и неструктурированные информационные активы. 

7. Системное описание информационных активов на уровне организации с реально 

существующими информационными потребностями конкретных производственных 

процессов и информационных систем. 

8. Методы управления информационными активами предприятия. Информационные 

потоки. 

9. Информационные потоки. Информационные системы управления. 

10. Системы хранения данных и управление информационными активами 

предприятия. Особенности управления структурированными и неструктурированными 

информационными активами. 



11. Системное описание информационных активов с реально существующими 

информационными потребностями конкретных производственных процессов и 

информационных систем. 

12. Моделирование полных информационных активов организации с использованием 

новых технологий. 

13. Согласование процессов управления рабочими потоками, знаниями и 

информационными активами. Объединение целей программ, информационных активов и 

бюджетно-финансовых данных в одном комплексном технологическом процессе. 

14. Отчетность предприятия как информационный актив.  

15. Нематериальные активы предприятия. Амортизация информационных активов. 

16. Информационная собственность.  

17. Защита информационной собственности.  

18. Право собственности на информационные ресурсы. Правовое регулирование 

информационных отношений. 

19. Создание объектов интеллектуальной собственности и авторское право. 

20. Интеллектуальная собственность в ИТ. Общие принципы и основные понятия в 

сфере интеллектуальной собственности. Законодательство в области права 

интеллектуальной собственности. 

21. Объекты авторских и смежных прав. Промышленная ИС. Средства 

индивидуализации. 

22. Понятие и принципы патентного права. 

23. Способы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. 

24. Промышленная собственность. Товарные знаки и знаки обслуживания. 

25. Модели репутации и норм деятельности.  

26. Информационные риски, информационная безопасность, организация защиты 

информационных активов. 

27. Оценка уязвимостей активов, оценка угроз активам. Ответственность за владение и 

обеспечение безопасного использования информационных активов. 

28. Концептуальные положения и базовые принципы политики информационной 

безопасности. 

29. Основные механизмы безопасности, используемые на различных типах 

предприятий. Основные принципы обеспечения информационной безопасности в 

учреждении.  

30. Меры по обеспечению информационной безопасности. Меры по безопасности при 

разработке и сопровождении информационных систем.  

31. Мониторинг информационной безопасности. Контроль эффективности 

принимаемых мер защиты. Оценка качества классификации. 

32. Управление информационными рисками. Системы управления рисками для 

информационных активов ЮНИДО. 

33. Страхование информационных рисков. Основы методологии страхования 

информационных ресурсов. 

34. Базы знаний как информационные активы предприятий. 

35. Управление знаниями, экспертные системы.  

36. Проблема выделения знаний. Методы управления знаниями.  



37. Основные компоненты, входящие в состав системы управления знаний. Модели и 

семантические сети представления знаний. 

38. Интеллектуальные информационные технологии, семантические технологии. 

Менеджмент знаний.  

39. Знания как информационный актив предприятия. Экспертные системы. 

40. Идентификация и оценка стоимости информационных активов предприятия.  

41. Проблемы оценки стоимости информационных активов. Методика оценки 

стоимости. 

42. Информационные активы как совокупность самих сведений, средств их обработки 

и персонала, имеющего к ней доступ.  

43. Слабо формализуемая задача определения ценности информационного актива и 

объективное выражение его в денежном эквиваленте. Периодическая переоценка 

стоимости. 

44. Определение стоимости путем расчета трудозатрат и учета многих факторов. 

45. Стоимость в денежном эквиваленте рейтинга как имиджевого показателя. 
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16 ГОСТ Р 51275-99 «Защита информации. Объект информатизации. Факторы, 

воздействующие на информацию. Общие положения». 

17 ГОСТ Р ИСО 19011-2011 «Руководящие указания по проведению аудитов систем 

менеджмента». 

18 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 «Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. 

Требования» 

19 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010 «Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Менеджмент риска информационной безопасности» 

20 Постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании 

деятельности по технической защите конфиденциальной информации» от 30 апреля 2002 

г. №209. 

21 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по международному информационному 

обмену» от 3 июня 1998 г. №564. 

22 Туманов В.Е. Проектирование хранилищ данных для систем бизнес-аналитики. – 

М: Интернет-университет информационных технологий, Бином. Лаборатория знаний. - 

2010  

23 Указ Президента РФ от 12 мая 2004 года № 611 «О мерах по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации в сфере международного 

информационного обмена». 

24 Федеральный закон РФ 20 февраля 1995 г. №24-ФЗ «Об информации, 

информатизации и защите информации». 

25 Федеральный закон РФ от 04 июля 1996 г. №85-ФЗ «Об участии в международном 

информационном обмене». 

26 Федеральный закон РФ от 10 января 2002г. №1-ФЗ «Об электронно-цифровой 

подписи». 

 

5.3 Источники в Интернете:  

1. www.cea.gov.ru – Аналитический центр при правительстве Российской Федерации.  

2. www.rbk.ru – РБК (РосБизнесКонсалтинг).  

3. repec.org – RePEc (Research Papers in Economics) – база данных, содержащая статьи, 

различные материалы по экономике (на англ. яз.).  

 

5.4 Программное обеспечение 

Для подготовки к семинарским занятиям, докладов и выступлений студентами 

используется пакет прикладных программ офисного назначения Microsoft Office. 

 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

1 Microsoft Office  Из внутренней сети университета  



 

5.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы дисциплины и ответы на вопросы, возникающие в процессе самостоятельной 

работы по ее освоению рассылаются студентам по электронной почте  

 

5.6 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Компьютерная справочная правовая 

система «Консультант Плюс» 

Из внутренней сети университета   

  

5.7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий  по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом прикладных программ офисного назначения 

Microsoft Office и мультимедийного проектора.  

 


