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 реализация системы защиты на основе результатов анализа риска; 

  постоянный контроль за работой системы защиты и АИС в целом (программный, 

системный и административный). 

На каждом этапе реализуются определенные требования к защите; их точное соблюдение 

приводит к созданию безопасной системы. 

После того, как были определены угрозы безопасности АИС, от которых будет 

проводиться защита и выбираться меры защиты, требуется составить ряд документов, 

отражающих решение администрации АИС по созданию системы защиты. Это решение 

конкретизируется в нескольких планах: плане защиты и плане обеспечения непрерывной 

работы и восстановления функционирования АИС.[2] 
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Одно из приоритетных направлений системы высшего образования подготовка 

квалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и 

профессиональной мобильности. Работодатели отмечают, что сегодня образование отстает от 

реальных потребностей современной науки и производства, наблюдается несоответствие 

содержания образования и образовательных технологий современным требованиям и задачам. 

Проблемой в данном случае выступает тот факт, что во время подготовки студента, ВУЗы не 

имеют возможности достаточно апробировать их знания в практических ситуациях.  

Одно из направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе – 

введение интерактивных форм обучения. В Федеральных государственных образовательных 

стандартах высшего профессионального образования, одним из требований к организации 

учебного процесса в вузе является широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий для формирования необходимых профессиональных 

и общекультурных компетенций. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, определяется стандартом и во многих направлениях подготовки в среднем они 

должны составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий. В обучении студентов по 

направлению подготовки «Бизнес-информатика» необходимо сочетать синтез знаний бизнеса 

и информационных технологий, поэтому в организации интерактивных форм обучения все 

чаще используют бизнес-симуляторы. Бизнес-симляторы это программы, которые имитируют 

управление компанией во взаимодействии с другими участниками бизнес-процесса в рамках 

виртуальных бизнес-задач, позволяет закрепить полученные знания, моделируя реальные 

ситуации из «жизни», вырабатывает навык быстрого принятия решения, как отдельному 

эксперту, так и команде. 

В зарубежной практике ведущие учебные заведения и компании давно используют 

симуляторы для обучения своих студентов и сотрудников. Наиболее известными бизнес-

симуляторами являются:  

Decision Base. Участники в группах руководят компаниями на высококонкурентном 

рынке. При этом они используют стратегическое и операционное планирование, финансовое 

управление, анализ рынка и клиентов. Участники «проживают» 10 лет становления и развития 

своих компаний. Большая часть навыков приобретается практическим путем, благодаря 

уникальному формату игры. Программа предназначена для менеджеров высшего и среднего 

звена, менеджеров проектов, финансовых руководителей, а также перспективных сотрудников 

для руководящих позиций. Длительность  тренингов 2-3 дня, рекомендованное число 

участников 18-24 человек.  

Wharton’s OTIS. Это онлайн торговый и инвестиционный симулятор, который позволяет 

торговать акциями, облигациями, опционами и т.п., используя реальную рыночную 

информацию. На счет студентам зачисляется виртуальный миллион долларов.  
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Marketing Simulation: Managing Segments and Customers». Студент занимает должность 

генерального директора компании производящей медицинские двигатели и ему поручено 

успешное выполнение плана бизнес-стратегии в течение двенадцати финансовых кварталов. 

Студенты определяют все аспекты выхода компании на рынок, подход и связанные с ним 

элементы товарной политики, включая ценообразование и позиционирование на рынке 

продуктовой линейки компании для малых и больших клиентов.  

Cesim Project. Проектная группа управляет под-проектами, а вся проектная организация 

должна успешно провести ряд проектов различной тематики. Успех команды зависит от 

способностей членов команды устанавливать эффективные коммуникации в условиях 

формирования новых проектных команд. Решения команд зависят от уникальных требований 

проектов, выделения бюджетов, приоритетов проектных заданий, решений об аутсорсинге 

некоторых задач и распределения сверхнормативных проектных часов. 

Рассмотренные бизнес-симуляторы хорошо отражают привычную для европы бизнес 

модель и не учитывают специфику российской экономики и задачи российских компаний. 

Поэтому на наш взгляд в подготовке студентов по направлению «Бизнес-информатика» 

необходимо применять бизнес-симуляторы адаптированные для модели российского рынка и 

экономики и разработанные российскими специалистами. 

Приведем примеры российских бизнес-симуляторов, которые наиболее подходят для 

формирования профессиональных компетенций бакалавров и магистров бизнес-информатики. 

«Виртономика». Онлайн проект (Рис. 1) , рассчитанный на обучение основам бизнеса и 

экономики, позволяет развить менеджерские знания и навыки, научиться принимать 

многофакторые бизнес-решения, организовывать бизнес-коммуникации и выстраивать биз-

нес-процессы.  

 

 
Рис. 1. Бизнес-симулятор «Виртономика» 

«Биржевая игра». Суть в имитации рабочего места трейдера. Обучаемому 

предоставляется возможность на основании реальной экономической информации принимать 
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конкретные инвестиционные решения. Благодаря использованию интернет - технологий на 

экране монитора отображаются реальные текущие котировки и информация о возможных 

объектах инвестирования. Студент выступает в роли управляющего. 

«Business Battle». Всероссийский студенческий чемпионат по управлению бизнесом, в 

котором лучшие студенческие команды со всей страны вступают в интеллектуальную схватку 

друг с другом под наблюдением популярных студенческих СМИ и ведущих рекрутеров 

страны, получая возможность раннего старта блестящей карьеры. 

Описанные бизнес-симуляторы позволяют: 

 проводить аналитическая деятельность;  

 проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ;  

 проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

 организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов);  

 позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет;  

 защищать права на интеллектуальную собственность;  

 организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами. 

Возможны разные подходы применения бизнес-симуляторов в учебном процессе. Мы 

видим наилучший результат в подходе, при котором бизнес-симуляция используется в 

качестве стартового этапа (в котором участники выявляют проблемы, которые они не могут 

решить), затем проводится обучение по дисциплине или модулю, а в завершении — итоговый 

игровой модуль, в котором студенты применяя полученные знания, закрепляют навыки 

и добиваются ходе игры качественно иных результатов по сравнению со стартовым игровым 

этапом. Отметим отсутствие методик и описания наилучших практик применения выбранных 

бизнес-симуляторов при подготовке ИТ-специалистов обучающихся по направлению 

«Бизнес-информатика». 
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования геоинформационных 

систем (ГИС) в решении задач управления образованием, описаны требования к разработке 

и функции ГИС, приведено описание макета геоинформационной системы, предназначенной 

для территориального анализа результатов деятельности вузов. 

 

Abstract. The article discusses the possibility of using geographic information systems (GIS) in 

solving the problems of education management, describes the requirements for the design and 

functions of GIS, describes the layout of GIS for territorial analysis of the results activities of 

universities. 
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Важнейшей целью системы высшего образования является обеспечение подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных кадров, востребованных на рынке труда, 

компетентных в своей области и ориентирующихся в смежных областях деятельности. 

Разработка управленческих решений, направленных на повышение качества образования, 

требует принятия во внимание значительного объема актуальной и достоверной 

аналитической информации. Учет территориальной компоненты является обязательным 

условием при разработке образовательной стратегии, принятии решений о структуре 


