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Число кредитов   

Контактная работа 

(час.)  

48 

Самостоятельная 

работа (час.)  

180 

Курс, 

Образовательная 

программа 

Магистратура, 1 курс 

ОП «Аналитик деловой разведки» 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии с ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.04.02 

Менеджмент и предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, изучающих дисциплину «Правовая среда бизнеса».  

Цели освоения дисциплины: 

- овладение глубокими и системными знаниями технологий ведения аналитической 

работы в деловой разведке; 

- формирование научного понимания информационной картины современного 

бизнеса; 

- формирование навыков ведения деловой разведки с применением информационно-

аналитических систем 

- овладение специальной терминологией в сфере конкурентной разведки; 

- подготовка к будущей профессиональной деятельности в сфере управления 

бизнесом. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения курса магистранты должны располагать прочными 

теоретическими знаниями и обладать практическими навыками. Они должны 

1) знать:  

- теоретические основы информационно-аналитической работы в менеджменте; 

- основные особенности отечественных и зарубежных информационно-

аналитических систем, а также технологий их применения в интересах деловой разведки; 

2) уметь:  

- пользоваться приемами сбора и анализа данных о физических и юридических лицах 

из открытых источников информации; 

- применять базовые разделы менеджмента к сфере формирования и развития 

функции деловой разведки; 



- анализировать практику применения методов и средств деловой разведки в 

интересах управления бизнесом; 

3) иметь навыки: 

- работы с различными источниками информации о физических и юридических 

лицах, а также с литературой в сфере конкурентной разведки; 

- владения специальной терминологией в сфере информационно-аналитической 

работы в бизнесе; 

- самостоятельной работы по применению информационно-аналитических систем, а 

также технологий ведения разведки по открытым данным. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Общая 

теория информации. 

Информационные 

ресурсы компаний. 

Лк 2 Выделяет основные 

положения теории 

информации.  

Дискуссия, экзаменационное 

письменное задание по итогам 

дисциплины, текущие задания 

по курсу 

См 0 

Ср 4 

Тема 2. 

Информационные 

ресурсы бизнеса. 

Лк 2 Выявляет и сравнивает 

особенности 

информационных 

ресурсов бизнеса 

Дискуссия, экзаменационное 

письменное задание по итогам 

дисциплины, текущие задания 

по курсу 

См 0 

Cр 4 

Тема 3.  

Информационные 

процессы в бизнесе и 

их моделирование.  

Лк 2 Определяет особенности 

моделей 

информационных 

процессов в бизнесе 

Дискуссия, экзаменационное 

письменное задание по итогам 

дисциплины, текущие задания 

по курсу 

См 0 

Cр 4 

Тема 4. 

Информационные 

издержки в бизнесе и 

их преодоление. 

Лк 2 Идентифицирует 

основные 

информационные 

издержки в бизнесе 

Дискуссия, экзаменационное 

письменное задание по итогам 

дисциплины, текущие задания 

по курсу 

См 0 

Cр 4 

Тема 5. Направления 

сбора деловой 

информации. Место и 

роль деловой 

разведки в системе 

риск менеджмента. 

Лк 2 Понимает различия 

между маркетингом и 

деловой разведкой. 

Различает основные 

направления сбора 

деловой информации 

Дискуссия, экзаменационное 

письменное задание по итогам 

дисциплины, текущие задания 

по курсу 

См 0 

Cр 4 

Лк 4 

 
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



Тема 6. Правовые 

основы деловой 

разведки. 

См 0 Различает регулятивные 

и охранительные нормы 

права в деловой разведке. 

Дискуссия, экзаменационное 

письменное задание по итогам 

дисциплины, текущие задания 

по курсу 

Cр 4 

Тема 7. Порталы и 

сайты организаций. 

Лк 2 Определяет особенности 

доступа к информации на 

порталах и сайтах 

организаций 

Дискуссия, экзаменационное 

письменное задание по итогам 

дисциплины, текущие задания 

по курсу 

См 0 

Ср 4 

Тема 8. 

Государственные 

информационные 

ресурсы. 

Лк 2 

См 0 

Ср 4 

Выявляет и сравнивает 

особенности 

государственных 

ресурсов по видам 

собираемой информации 

Дискуссия, экзаменационное 

письменное задание по итогам 

дисциплины, текущие задания 

по курсу 

Тема 9. Система 

бюро кредитных 

историй. 

Лк 2 

См 0 

Ср 4 

Выявляет и сравнивает 

особенности бюро 

кредитных историй для 

кредитных организаций 

Дискуссия, экзаменационное 

письменное задание по итогам 

дисциплины, текущие задания 

по курсу 

Тема 10. Социальные 

сети. 

Лк 2 

См 0 

Ср 4 

Идентифицирует 

основные виды 

информации, доступные 

в различных социальных 

сетях. 

Дискуссия, экзаменационное 

письменное задание по итогам 

дисциплины, текущие задания 

по курсу 

Тема 11. Ресурсы 

Интернета. 

Лк 2 

См 0 

Ср 12 

Понимает различия 

между поисковыми 

сервисами открытого и 

теневого Интернета. 

Дискуссия, экзаменационное 

письменное задание по итогам 

дисциплины, текущие задания 

по курсу 

Тема 12. Иные 

источники 

информации. 

Лк 2 

См 0 

Ср 12 

Определяет особенности 

доступа к интегральным 

системам сбора и 

предоставления данных 

Дискуссия, экзаменационное 

письменное задание по итогам 

дисциплины, текущие задания 

по курсу 

Тема 13. В Интернете 

остаются следы 

поисковой 

деятельности. 

Лк 2 

См 2 

Ср 36 

Понимает особенности 

анонимизации 

деятельности в 

Интернете. Различает 

технологии сокрытия 

следов поиска. 

Дискуссия, экзаменационное 

письменное задание по итогам 

дисциплины, текущие задания 

по курсу 

Тема 14. Поисковые 

сервисы открытого 

Интернета. 

Лк 2 

См 2 

Ср 36 

Различает функции 

операторов  поисковиков 

в Интернете. Умеет 

применять их на 

практике 

Дискуссия, экзаменационное 

письменное задание по итогам 

дисциплины, текущие задания 

по курсу 

Тема 15. 

Дополнительные 

возможности 

открытого поиска. 

Лк 2 

См 2 

Ср 24 

Умеет применять 

технологии поиска по 

открытым данным в 

открытом Интернете 

Дискуссия, экзаменационное 

письменное задание по итогам 

дисциплины, текущие задания 

по курсу 



Тема 16. Поисковые 

возможности 

теневого Интернета. 

Лк 2 

См 2 

Ср 24 

Различает возможности 

поисковиков открытого и 

теневого Интернета. 

Умеет применять их на 

практике 

Дискуссия, экзаменационное 

письменное задание по итогам 

дисциплины, текущие задания 

по курсу 

Тема 17. 

Особенности поиска в 

зарубежных доменах. 

Лк 2 

См 0 

Ср 4 

Умеет применять 

технологии поиска в 

зарубежных доменах 

Дискуссия, экзаменационное 

письменное задание по итогам 

дисциплины, текущие задания 

по курсу 

Тема 18. Защита 

собственной станции 

от инцидентов. 

 

Лк 2  Приводит примеры 

технологий защиты 

собственной станции от 

инцидентов при ведении 

поиска в сети Интернет. 

Дискуссия, экзаменационное 

письменное задание по итогам 

дисциплины, текущие задания 

по курсу 

См 2  

Cр 12 

Часов по видам 

учебных занятий:  

Лк 38 

См 10 

Cр 180 

Итого часов: 228 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

Планируемые результаты обучения: 

• Перечисляет основные информационные ресурсы бизнеса.  

• Идентифицирует основные источники информации о юридических и 

физических лицах 

• Перечисляет виды отечественных и зарубежных информационно-

аналитических систем 

• Идентифицирует информационные издержки в бизнесе. 

• Понимает различия между поисковыми сервисами открытого и теневого 

Интернета. 

• Проводит сбор и анализ данных с применением государственных 

информационных ресурсов 

• Проводит сбор и анализ данных в сети Интернет с применением технологий 

OSINT 

• Приводит примеры технологий защиты собственной станции от инцидентов 

при ведении поиска в сети Интернет. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел I 

Теория информации. Общие вопросы деловой разведки. 

Тема 1. Общая теория информации. Информационные ресурсы компаний. 

Основные положения общей теории информации. Классификация информации. 

Информация через неопределенность. Количественный и качественный подход к 



информации. Роль информации в кибернетике. Петли обратной связи. Информационный 

контур и информационное поле предприятия. Уязвимость процессов накопления знаний. 

Информационное противоборство, как инструмент выживания в конкурентной борьбе. 

Основная литература:  

1. Шульц В.Л., Рудченко А.Д., Юрченко А.В. Безопасность предпринимательской 

деятельности. М.: Издательство «Юрайт», 2019; - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/451394 

2. Обеспечение информационной безопасности бизнеса. Под редакцией Курило А.П. 

М.: Альпина, 2018. 

 

Тема 2. Информационные ресурсы бизнеса. 

Понятие информационных ресурсов предприятия. Структура информационных 

ресурсов предприятия. Информационные системы. Базы больших данных «big data». 

Теория информации и информационные системы. Классификация информационных 

систем.  

Основная литература:  

1. Шульц В.Л., Рудченко А.Д., Юрченко А.В. Безопасность предпринимательской 

деятельности. М.: Издательство «Юрайт», 2019; - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/451394 

2. Обеспечение информационной безопасности бизнеса. Под редакцией Курило А.П. 

М.: Альпина, 2018. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Шуремов Е. Л. Информационные ресурсы: классификация, источники, 

поставщики. Коротко о главном /Ridero. 2017. 

 

Тема 3. Информационные процессы в бизнесе и их моделирование.  

Категории информационных систем для обработки различных типов данных. 

Основные характеристики информационных процессов. Категории информационных 

систем и процессов, поддерживающие различные типы решений. Примеры бизнес – 

приложений. Мультиагентная система ведения бизнеса. Взаимосвязь основных элементов 

в рамках концепции сетецентрического противоборства в бизнесе.  

Основная литература:  

1. Шульц В.Л., Рудченко А.Д., Юрченко А.В. Безопасность предпринимательской 

деятельности. М.: Издательство «Юрайт», 2019; - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/451394 

2. Обеспечение информационной безопасности бизнеса. Под редакцией Курило А.П. 

М.: Альпина, 2018. 

Рекомендуемая литература:  

1. Волкова В.Н. Системный анализ информационных комплексов. СПб..-М.-

Краснодар: 2016. Лань; 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/451394
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/451394
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/451394


 

Тема 4. Информационные издержки в бизнесе и их преодоление. 

Понятие транзакции. Виды трансакций. Понятие транзакционных издержек. Виды 

транзакционных издержек. Классификация транзакционных издержек (Милгром и 

Робертс). Издержки поиска информации. Издержки ведения переговоров. Издержки 

заключения контрактов. Издержки мониторинга. Издержки принуждения к выполнению 

контракта. Издержки защиты от третьих лиц. Факторы, влияющие на информационные 

издержки. Оценка трансакционных издержек. Актуальность проблемы измерения 

транзакционных издержек. 

Основная литература:  

1. Шульц В.Л., Рудченко А.Д., Юрченко А.В. Безопасность предпринимательской 

деятельности. М.: Издательство «Юрайт», 2019; - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/451394 

2. Обеспечение информационной безопасности бизнеса. Под редакцией Курило А.П. 

М.: Альпина, 2018. 

 

Рекомендуемая литература:  

2. Волкова В.Н. Системный анализ информационных комплексов. СПб..-М.-

Краснодар: 2016. Лань; 

 

Тема 5. Направления сбора деловой информации. Место и роль деловой разведки в системе 

риск-менеджмента.  

Угрозы исходят не только от конкурентов. Разведывательный цикл обработки 

информации и его развитие (Модель «4 С» Collection, Conditioning, Cooperation, 

Coordination). Место ключевых тем разведки в разведывательном цикле. Цикл Деминга – 

Шухарта и спираль Джурана. Что может дать конкурентная разведка бизнесу? 

Информационные блага (по Е. Л. Ющуку). По каким направлениям и как эти знания можно 

получить.  Основные источники информации. Реализация риск ориентированного подхода. 

Процесс риск-менеджмента. Система основных рисков компании. 

Основная литература:  

1. Шульц В.Л., Рудченко А.Д., Юрченко А.В. Безопасность предпринимательской 

деятельности. М.: Издательство «Юрайт», 2019; - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/451394 

2. Учебник по Конкурентной разведке. Части 1 и 2. Под редакцией Е.Л. Ющука и 

А.А. Мальцева. Екатеринбург, УрГЭУ, 2015 г. Авторы: Е.Л. Ющук, Д.В. Петряшов, 

А.В. Кузин, И.Ю. Нежданов, Д.А. Купцов. 

3. Лемке Г.Э. Конкурентная война. Нелинейные методы и стратагемы. М.: 2012. Ось-

89 

 



Тема 6. Правовые основы деловой разведки. 

Регулятивные нормы права в сфере деловой разведки. Права обладателя 

информации. Право на доступ к информации. Информация, к которой доступ не может быть 

ограничен. Ограничение доступа к информации. Частная детективная и охранная 

деятельность. Охранительные нормы права в сфере деловой разведки. Виды 

ответственности за нарушение ФЗ «Об информации…». Промышленный шпионаж. 

Неправомерное использование инсайдерской информации.  

Основная литература:  

1. Шульц В.Л., Рудченко А.Д., Юрченко А.В. Безопасность 

предпринимательской деятельности. М.: Издательство «Юрайт», 2019; - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/451394 

2. Учебник по Конкурентной разведке. Части 1 и 2. Под редакцией Е.Л. Ющука 

и А.А. Мальцева. Екатеринбург, УрГЭУ, 2015 г. Авторы: Е.Л. Ющук, Д.В. Петряшов, А.В. 

Кузин, И.Ю. Нежданов, Д.А. Купцов. 

3. Лемке Г.Э. Конкурентная война. Нелинейные методы и стратагемы. М.: 2012. 
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Раздел II. 

Источники информации об юридических и физических лицах. 

Тема 7. Порталы и сайты организаций. 

Классификация порталов организаций. Основные уязвимости порталов и сайтов и их 

использование для деловой разведки.  

Основная литература:  

1. Годин В.В., Корнеев В.К. Управление информационными ресурсами: 17- модульная 

программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 17. – М:. 

ИНФРА-М, 2000. 

Рекомендуемая литература:  

1. Аверченков В.И., Рощин С.М. Мониторинг и системный анализ информации в сети 

Интернет (2-е издание). М.: Флинта, 2011г. 

 

Тема 8. Государственные информационные ресурсы. 

Виды мировых информационных ресурсов. Виды доступа к услугам. Поставщики 

информации. Профессиональные базы данных. Информационные корпорации и агентства. 

Государственные и региональные информационные ресурсы. Структура государственных 

информационных ресурсов. Библиотечная сеть России. Информационные ресурсы 

архивного фонда. Статистическая информация. Научно-техническая информация. Ведущие 

агентства на российском рынке информационных ресурсов. Региональные (городские, 

муниципальные) информационные ресурсы. Информационные ресурсы предприятия. 



Основная литература:  

1. Хорошилов А.В., Селетков С.Н. Мировые информационные ресурсы. – СПб.: Питер, 

2004. 

2. Шуремов Е. Л. Информационные ресурсы: классификация, источники, поставщики. 

Коротко о главном /Ridero. 2017. 

Рекомендуемая литература:  

1. Данелян, Т.Я. Экономические информационные системы (ЭИС) предприятий и 

организаций. Монография. / Т.Я. Данелян. - М.: ЮНИТИ, 2015. 

Тема 9. Система бюро кредитных историй.  

Зачем нужны кредитные истории. Цикл кредитования. Виды кредитных историй и 

сведения в них содержащиеся. Регулирование деятельности бюро кредитных историй. 

Основная литература:  

1. Шуремов Е. Л. Информационные ресурсы: классификация, источники, поставщики. 

Коротко о главном /Ridero. 2017. 

2. Данелян, Т.Я. Экономические информационные системы (ЭИС) предприятий и 

организаций. Монография. - М.: ЮНИТИ, 2015. 

 

Тема 10. Социальные сети. 

Социальная сеть, как источник информации для деловой разведки. Какая 

информация может быть получена в сети. Данные о человеке. Данные о компании. Данные 

о событии, ситуации, проблеме. Направления сбора информации и основные технологии. 

Основная литература: 

1. Губанов Д. А., Новиков Д. А., Чхартишвили А. Г. Социальные сети: модели 

информационного влияния, управления и противоборства. – М.: Изд-во физико-

математической литературы, 2010. 

2. Ландэ Д.В. Поиск знаний в Internet. Профессиональная работа. М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2005. 

 

Тема 11. Ресурсы Интернета. 

Интернет как среда бизнес-разведки. Видимый интернет: сайты, порталы, базы 

данных, поисковые системы, форумы, блоги, чаты, интернет-сервисы, ленты новостей.  

Невидимый интернет: невидимые страницы, открытые папки, FTP-сервера, старые версии 

сайтов, временные документы, закрытые ресурсы, пиратские базы. 

Основная литература: 

1. Гусев В.С. Яндекс: эффективный поиск. Краткое руководство. - М.: ООО «И.Д. 

Вильямс», 2007. 



2. Ландэ Д.В. Поиск знаний в Internet. Профессиональная работа. М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2005. 

 

Тема 12. Иные источники информации. 

Открытые данные их виды и содержание. Места хранения и доступа, порядок 

предоставления информации. Интегральные системы сбора и предоставления данных. 

Основная литература: 

1. Рощин С. М. Как быстро найти нужную информацию в Интернете. ДМК Пресс 

(Москва), 2010 г. 

2. Хорошилов А.В., Селетков С.Н. Мировые информационные ресурсы. – СПб.: Питер, 

2004. 

Рекомендуемая литература:  

1. Аверченков В.И., Рощин С.М. Мониторинг и системный анализ информации в сети 

Интернет (2-е издание). М.: Флинта, 2011г. 

 

Раздел III. 

Поиск информации на основе ресурсов Интернета. 

 

Тема 13. В Интернете остаются следы поисковой деятельности. 

Как устроен интернет и его особенности. Анонимность в интернете: возможность 

или реальность? Как обеспечить анонимность. Технологии сокрытия следов поиска в 

Интернете. 

Основная литература: 

1. Ландэ Д.В. Поиск знаний в Internet. Профессиональная работа. М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2005. 

2. Тапскотт Д., Уильямс Э. Викиномика. Библиотека Сбербанка. М.: 2011. Альпина; 

 

Тема 14. Поисковые сервисы открытого Интернета. 

Как устроены поисковики. Основные поисковые системы мира и их распределение. 

Разные поисковые машины покрывают разные части Интернета.  Российские поисковые 

системы. Базовые технологии информационного поиска в Интернете. Основные операторы 

поисковиков и их применение. Как правильно построить сложный запрос. Тактика поиска 

информации о человеке. Поисковые сервисы и электронные каталоги. 

Основная литература: 



1. Ландэ Д.В. Поиск знаний в Internet. Профессиональная работа. М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2005. 

2. Тапскотт Д., Уильямс Э. Викиномика. Библиотека Сбербанка. М.: 2011. Альпина; 

3. Гусев В.С. Яндекс: эффективный поиск. Краткое руководство. - М.: ООО «И.Д. 

Вильямс», 2007. 

 

Тема 15. Дополнительные возможности открытого поиска. 

Основные ресурсы открытого доступа. Технологии базового поиска при работе в 

научных электронных библиотеках. Введение в технологию OSINT. Реестр доменов, 

DomainBigData. Метаданные, как дополнительный источник информации. 

Основная литература: 

1. Ландэ Д.В. Поиск знаний в Internet. Профессиональная работа. М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2005. 

2. Тапскотт Д., Уильямс Э. Викиномика. Библиотека Сбербанка. М.: 2011. 

3. Хау Дж. Краудсорсинг. Коллективный разум – будущее бизнеса. Библиотека 

Сбербанка. М.2012. Альпина. 

 

Тема 16. Поисковые возможности теневого Интернета. 

Как можно искать то, что не видно. Особенности работы в «Сером» и глубинном 

Интернете. «Забытые» файлы и как до них добраться. Прогнозируемые имена файлов и что 

можно из них узнать. Технологии использования для поиска ftp – серверов. 

Основная литература: 

1. Ландэ Д.В. Поиск знаний в Internet. Профессиональная работа. М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2005. 

2. Тапскотт Д., Уильямс Э. Викиномика. Библиотека Сбербанка. М.: 2011. 

3. Хау Дж. Краудсорсинг. Коллективный разум – будущее бизнеса. Библиотека 

Сбербанка. М.2012. Альпина. 

Тема 17. Особенности поиска в зарубежных доменах. 

Что такое Whois-контакты и зачем они нужны. Создание Whois-контакта для 

международных и зарубежных доменов. Изменение Whois-контакта для международных и 

зарубежных доменов. 

Основная литература: 

1. Ландэ Д.В. Поиск знаний в Internet. Профессиональная работа. М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2005. 

2. Тапскотт Д., Уильямс Э. Викиномика. Библиотека Сбербанка. М.: 2011. 



3. Хау Дж. Краудсорсинг. Коллективный разум – будущее бизнеса. Библиотека 

Сбербанка. М.2012. Альпина. 

 

Тема 18. Защита собственной станции от инцидентов. 

Анонимное использование Интернета. Зачем нужна анонимность. Программные 

средства для работы с Интернетом. Повышение анонимности и безопасности браузеров. 

Защита электронной почты. Программы сетевого общения. Распределенная анонимная сеть 

Tor. Предотвращение утечки конфиденциальных данных на устройствах хранения. 

Настройка ОС и защитные меры общего характера. Пароли. Инструменты для проверки 

защищенности системы вручную. 

Основная литература: 

1. Ландэ Д.В. Поиск знаний в Internet. Профессиональная работа. М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2005. 

2. Тапскотт Д., Уильямс Э. Викиномика. Библиотека Сбербанка. М.: 2011. 

3. Хау Дж. Краудсорсинг. Коллективный разум – будущее бизнеса. Библиотека 

Сбербанка. М.2012. Альпина. 

3. Оценивание 

Формы контроля знаний студентов  

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 

год 

Параметры ** 

1 

Итоговый Экзамен 

 

1 Письменный итоговый экзамен 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

Письменный итоговый экзамен 60% 

Текущие задания по курсу 40% 

Основные критерии оценки - самостоятельность работы студента (не менее 60% в 

системе «Антиплагиат»); насколько студент понял предмет, о котором он пишет;  на 

сколько он сумел выделить предмет  исследования для описания и выдвинуть предложения; 

умение делать правильные выводы; умение структурировать;  умение работать с 

литературой – все указанные в списке должны быть прочитаны, и умение использовать  

литературу для аргументации своих выводов, наличие информационно-аналитической и 

практической частей. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

4. Примеры оценочных средств 



 

Пример экзаменационного письменного задания. 

Опишите задачу направленного сбора данных о физическом лице без 

использования его закрытых персональных данных. Желательно, чтобы речь шла о 

задаче, необходимость решения которой возникает не один раз, а периодически и при 

этом значимость решения – высока, а время на её решение – ограничено. 

Обратите внимание, что речь должна идти именно о задаче сбора данных, а не о 

задаче принятия решения на их основе. Например, задача принятия решения о 

причастности физического лица к совершенному правонарушению, или ряду 

правонарушений, не является задачей сбора данных об этом лице. При выполнении 

данного задания необходимо выделить именно комплексную задачу по сбору 

информации, т.е. совокупность задач по выбору источников информации, определения 

средств для доступа к этим источникам, способам получения данных с помощью 

выбранных средств, а также способам верификации полученных данных изученными 

методами. Продолжая тот же пример, укажем, что задача об отнесении исследуемого 

физического лица к группе лиц, причастных к совершенному правонарушению, — это 

действительно задача принятия решения. 

Целью дальнейшего обсуждения будет формирование предложений по 

совершенствованию процедуры принятия решения. Т.е. речь идет не о том, какое 

решение должно быть принято, а как должен быть организован процесс сбора данных 

для его выработки. 

Пример задания по комплексному сбору данных о физическом лице. 

Необходимо собрать максимально полное досье на основе открытых источниках 

о Леониде Александровиче Куваеве (по американской классификации хакеров -  

«BadCow») и его подельнике Владиславе Хохолкове. 

Формат отчета.  

Первый раздел отчета – описание результатов решения задачи (не более одной - 

двух страницы). Далее следуют комментарии по каждому из приведенных ниже 

пунктов. Текст каждого комментария не должен превышать одной страницы текста. 

1. ФИО 

2. Контактная информация 

3. Фото/видео - изображение 

4. Документы 

5. Биография 

6. Присутствие в Интернет 

7. Связи с другими людьми 

8. Коммуникации 

9. Интересы 

10. Финансы 

11. Активность 

12. Психологический портрет 

13. Связи с событиями 

 



Тематика заданий текущего контроля 

Раздел 2. Тема 1. Презентация одного из наиболее информативных порталов открытых 

данных. 

Раздел 3. Тема 2.  Практическая презентация возможностей созданной виртуальной машины 

для поисковой работы в Интернете по технологиям OSINT. 

Контрольных вопросов как отдельного списка, составляемого заранее, по курсу не 

предусматривается, вопросы в ходе семинарских занятий формируются в зависимости от 

глубины освоения материала, выявленного по результатам презентаций и индивидуальных 

выступлений.  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№ п/п Наименование  

1 Шульц В.Л., Рудченко А.Д., Юрченко А.В. Безопасность предпринимательской 

деятельности. М.: Издательство «Юрайт», 2019; - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/451394 

2 Учебник по Конкурентной разведке. Части 1 и 2. Под редакцией Е.Л. Ющука и 

А.А. Мальцева. Екатеринбург, УрГЭУ, 2015 г. Авторы: Е.Л. Ющук, Д.В. 

Петряшов, А.В. Кузин, И.Ю. Нежданов, Д.А. Купцов. 

3 Обеспечение информационной безопасности бизнеса. Под редакцией Курило А.П. 

М.: Альпина, 2018. 

4 Шуремов Е. Л. Информационные ресурсы: классификация, источники, 

поставщики. Коротко о главном /Ridero. 2017. 

5 Ландэ Д.В. Поиск знаний в Internet. Профессиональная работа. М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2005. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование  

1 Джилад Б. Конкурентная разведка. М.-СПб.: 2010. Питер 

2 Katherine H. Pherson, Randolph H. Pherson, Critical Thinking for Strategic Intelligence, 

SAGE Publications Inc, 2017 

3 Инструменты и сервисы для OSINT http://uplink.motd.org/2017/04/osint-tools-and-

service/ 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 1 Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета (договор) 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/451394


3 Frontier Analyst Data Envelopment 

Analysis software 

Бесплатно распространяемая версия на 

https://banxia.com/frontier/resources/demodownl

oad/#Working  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/

п 

Наименование   Условия доступа/скачивания  

1  Информационно-аналитические 

системы, СГА НКБ. 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

Из внутренней сети университета (договор) 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3 Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. 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  персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

https://banxia.com/frontier/resources/demodownload/#Working
https://banxia.com/frontier/resources/demodownload/#Working

