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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Управление информационной безопасностью» 

является формирование у обучающихся навыков, необходимых для решения сле-

дующих предусмотренных ОС НИУ ВШЭ по специальности 10.05.01. "Компью-

терная безопасность" профессиональных задач: 

• Разработка политики безопасности организации;  

• Разработка и обоснование моделей безопасности компьютерной системы;  

• Обоснование  и  выбор  рационального  решения  по  уровню  обеспечения 

защищенности компьютерной системы с учетом заданных требований; 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

• Содержание политики безопасности организации; 

• Структуру и принципы построения политики безопасности; 

• Действующие стандарты информационной безопасности; 

Уметь: 

• Выявлять угрозы информационной безопасности; 

• Оценивать опасность выявленных угроз; 

     Иметь навыки: 

• Построения моделей угроз и нарушителя; 

• Оценки рисков в результате реализации выявленных угроз; 

• Разработки политики безопасности организации. 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору Вариативной 

части профиля профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Информатика 

• Языки программирования 
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• Теория вероятностей и математическая статистика 

• Методы программирования 

• Методы анализа данных 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплин: 

• Защита серверов и рабочих станций; 

• Криптографические протоколы; 

• Методы синтеза и анализа современных криптографических алгоритмов 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема (раздел дисциплины) Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния, подлежащие 

контролю 

Формы кон-

троля 

Тема1. Анализ объекта защиты.   

Постановка задачи. Анализ структуры информацион-

ной системы. Анализ информационных потоков 

Умеют анализиро-

вать структуру ин-

формационных си-

стем и информаци-

онных потоков 

Опрос на се-

минарских за-

нятиях, экза-

мен 

Тема 2. Модели угроз и модели нарушителя.  

Понятие угроз  и их источники. Каналы утечки ин-

формации и методы оценки их информативности. 

Методика определения угроз. Неформальные модели 

нарушителя 

Знают угрозы без-

опасности инфор-

мации, понятие по-

литики безопасно-

сти и их типы. 

Контрольная 

работа 20 мин, 

экзамен 

Тема 3. Оценка рисков нарушения информационной 

безопасности.  

Понятие риска информационной безопасности. Мето-

ды оценки рисков. Оценка вероятности реализации 

угроз. Методы оценки стоимости активов 

Умеют оценивать 

риски информаци-

онной безопасно-

сти и вероятности 

реализации угроз  

Тестовое зада-

ние, экзамен 

Тема 4. Система управления информационной без-

опасностью  

Понятие проблемы управления информационной без-

опасностью. Цикл PDSA. Модель СУИБ. Частный 

менеджмент СУИБ. Сертификация СУИБ 

Знают систему 

управления ИБ, 

модель СУИБ и 

частный менедж-

мент 

Контрольная 

работа 20 мин, 

экзамен 

Тема 5. Политика  информационной безопасности 

Понятие политики информационной безопасности 

организации. Принципы разработки политики ин-

формационной безопасности. Роль руководства орга-

низации и службы обеспечения информационной без-

опасности 

Умеют разрабаты-

вать политику без-

опасности органи-

зации, знают ее ос-

новные принципы  

Контрольная 

работа 20 мин, 

экзамен 

Тема 6.  Управление инцидентами информационной 

безопасности 

Понятие инцидента информационной безопасности. 

Классификация инцидентов информационной без-

опасности. Оценка последствий инцидентов инфор-

мационной безопасности 

Знают понятие ин-

цидента ИБ, умеют 

оценивать послед-

ствия 

Тестовое зада-

ние, экзамен 

Тема 7. Стандарты управления информационной без-

опасностью. Международные стандарты информаци-

онной безопасности. Группа стандартов по информа-

Знают основные 

положения отече-

ственных и между-

Выступление с 

докладом, эк-

замен 



ционной безопасности ISO 27000. Обработка инци-

дентов информационной безопасности. Аудит ин-

формационной безопасности. Рекомендации по защи-

те. Лучшие практики обеспечения информационной 

безопасности 

народных стандар-

тов в области ИБ 

 

2. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина реализуется в формате «full time» и предусматривает  лекци-

онную, семинарскую работу и самостоятельное освоение студентами материала 

дисциплины с итоговым контролем в форме экзамена. 

Тип кон-

троля  
Форма контроля 

5 курс 
Приме 

чания 
1 мо-

дуль 

2 мо-

дуль 

3 мо-

дуль 

4 мо-

дуль 

Контрольная 

работа 
Письменная форма  * *  

 
 

Тестовое за-

дание  
Письменная форма  * *   

Итоговый 
Экзамен в устной фор-

ме 
  *   

 

Во время проведения  промежуточного контроля - контрольных работ, тестовых 

заданий и опроса на занятиях,  студент должен продемонстрировать знания и 

навыки, полученные во время проведения аудиторных занятий и во время самосто-

ятельной работы. 

Во время проведения итогового контроля студент должен продемонстрировать 

сформированность всех компетенций, перечисленных в разделе 1 в форме указан-

ных дискрипторов.  

В процессе экзамена студенты выдается билет с 2 вопросами и отводится время 

не менее 40 минут на подготовку к ответу. При ответе учитывается изложенный 

студентом устно материал вне зависимости от того, был ли он изложен студентом 

письменно в процессе подготовки к ответу. 

По желанию экзаменатора один вопрос билета может представлять собой задачу, 

решение которой следует представить и пояснить во время ответа.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается как среднее арифметиче-

ское результатов работы на семинарах, выполнения контрольных работ, приведен-

ное, при необходимости к 10-балльной шкале. Способ округления: арифметиче-

ский.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифмети-

ческий. 



Все процедуры промежуточного и итогового  контроля не являются блокирую-

щими.  

 

3. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры оценочных материалов размещены на сайте дисциплины в LMS.  

 

4. РЕСУРСЫ 

4.1. Основная литература  

1. Кабанов А.С., Лось А.Б., Трунцев В.И. Основы менеджмента информационной 

безопасности, М: РИО МИЭМ, 2012, 62 с. 

2. Кабанов А.С., Лось А.Б., Трунцев В.И.  Основы управления рисками информа-

ционной безопасности, М: РИО МИЭМ, 2012, 78 с. 

4.2. Дополнительная литература 

1. Курило А.П., Милославская Н.Г., Сенаторов М.Ю., Толстой А.И. Основы управ-

ления информационной безопасностью, М: Горячая линия – Телеком, 2012, 245 с. 

2. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей, М: 

ИД «Форум», 2008, 415 с. 

4.3. Программное обеспечение 

 

№ Наименование Условия доступа 

1 

Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

4.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ре-

сурсы)  

 

№  Наименование Условия доступа 

1. Вузовская электронно-библиотечная 

система учебной литературы 

URL: http://www.miem.hse.ru/ 

2. база научно-технической информации 

(ВИНИТИ РАН) 

URL: http://www.viniti.ru/ 

 

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают ис-

пользование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих про-

грамме дисциплины в составе: 

http://www.miem.hse.ru/
http://www.viniti.ru/


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

антивирусные программы); 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисци-

плине оснащены  компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 


