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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

Очная форма обучения

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Программа двух дипломов

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

Конкурентные преимущества программы
В западной терминологии системы информационной безопасности  и соответствующие магистратуры
обозначаются аббревиатурой SIM (Security Information Management), SIEM (Security Information and Event
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Management), Cyber Security and Management (CSM); Cyber Security; Master  of Cyber Security (MCS); Master
of Science in Cyber Security  (MSCS); Magister Science in information technology (MSit).

Проблемы управления информационной безопасностью стали актуальны и для систем, обрабатывающих
общедоступную информацию. Если ранее информационная безопасность понималась как совокупность
трех направлений обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности, то теперь
востребованы системы, в которых необходимо обеспечение комплексного подхода по каждому из
направлений или сочетаниям пар направлений.

построение модели информационной безопасности в Интернет-системах взаимодействия органов
государственной власти и организаций с гражданским обществом, где конфиденциальность требуется в
минимальной степени;.
управление информационной безопасностью в мобильных системах, таких, как клиент-банк, мобильные
пункты (рабочие места) управления организациями, распределенное проектирование, где целостность
является определяющим свойством;.
обеспечение информационной безопасности в системах, обрабатывающих, хранящих и передающих
персональные данные граждан, где доступность не является первостепенным качеством системы, и т.д.
Принципиальной особенностью магистерской программы является то, что она ориентирована на
подготовку высоквалифицированных специалистов в области управления  информационной
безопасностью информационно-коммуникационных технологий и систем  (Management Security Information
или Security Information and Event Management).

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпускник указанной магистерской программы помимо компетенций магистра по направлению бизнес-
информатика дополнительно приобретает ряд компетенций, к числу которых можно отнести способности
и навыки:

проектировать и создавать сложные системы и комплексы управления  информационной  безопасностью
с учетом  особенностей объекта защиты;
производства и детального обоснования выбора архитектуры, принципов организации, комплекса
средств  и технологий обеспечения информационной безопасности объектов защиты;
оценивать риски в сфере обеспечения безопасности информационных  систем и информационно-
коммуникационных технологий;
понимать и анализировать  направления развития ИКТ  объекта защиты;
прогнозировать эффективность  функционирования систем информационной безопасности,
самостоятельно осваивать и адаптировать  к защищаемым объектам  современные
методы  обеспечения  информационной безопасности.
Выпускник НИУ-ВШЭ, завершивший обучение на магистерской программе «Управление информационной
безопасностью», получает высококачественную теоретическую университетскую подготовку, обладает
знаниями и практическими навыками аналитической поддержки процессов принятия решений в сфере
управления информационной безопасностью, навыками ведения самостоятельной научной  работы,
включая дальнейшее  повышение уровня знаний в аспирантуре.

Основной акцент подготовки магистров делается на необходимость обладать высокими компетенциями в
области теоретических и организационно-правовых аспектов безопасности компьютерных систем,
криптографических и статистических методов защиты,  типовых подсистем и решений
обеспечения  информационной безопасности.

Характеристики образовательных модулей



— 

— 

— 

Характеристики образовательных модулей
программы
Из дисциплин утвержденного учебного плана образовательной программы студент формирует свой
индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий не менее 60 кредитов (зачетных единиц) на один
учебный год и в который входят:

все дисциплины из базовой части учебного плана (по умолчанию)

дисциплины вариативной части учебного плана, которые студент выбирает из списка в соответствии с
правилом выбора (4 из 5 на 1 курсе, 3 из 4 на 2 курсе).

помимо базовых и вариативных дисциплин факультеты могут предлагать своим студентам
перечень общефакультетских факультативов. Студент решает, включить ли факультатив в свой
индивидуальный учебный план или нет. Кредиты за эти дисциплины «набираются» сверх положенных 60
кредитов в год и предполагают полную ответственность студента за полученные по этим дисциплинам
оценки.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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