
Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине 
«Методы и средства защиты компьютерной информации» 
 
 
1. Типовая структура курсовой (дипломной) работы по направлению разработки 
программы защиты информации на предприятии 
1.1. Введение 
Охарактеризовать объект и предмет исследования, отразить цели и задачи работы. 
Отразить актуальность автоматизации управленческих процессов в современных быстро 
меняющихся условиях бизнеса. Показывается роль и место систем защиты информации в 
автоматизации управления. Дается характеристика применяемых методов и приемов 
построения программ защиты информации на предприятиях.  
1.2. Структура основных разделов работы 
Структура аналитического и проектного разделов работы должна отражать схему 
обеспечения безопасности информации на предприятии, представленную в 
таблице.



 

Разработка программы обеспечения безопасности информации на предприятии должна 
предусматривать циклический характер этапов, как это представлено на рисункe. 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Титульный лист, текстовая часть, другие атрибуты курсовой работы оформляются в 
соответствии с требованиями к оформлению курсовых и дипломных проектов (работ). В 
список литературы включаются только те источники, которые действительно 
использовались при написании курсовой работы и на них имеются ссылки по тексту. 
ПОЯСНЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний, полученных 
студентом в процессе обучения, а также развитие способностей к самостоятельным 
исследованиям в области применения современных информационных технологий в 
управлении. Исходной информацией для выполнения курсовой работы могут служить 
готовые проектные решения по созданию, реинжинирингу или совершенствованию 
информационных систем организаций, специальная и периодическая литература, 
материалы по организации управления деятельностью предприятий, где работают 
студенты, а также другие источники. 
Уточнение темы курсовой работы и составление рабочего плана осуществляется 
студентом совместно с ведущим преподавателем по данному курсу. Объектом 
исследования выбирается информационная система предприятия организации или ее 
часть в соответствии с темой работы, а предметом исследования являются методы и 
средства обеспечения безопасности информации. Теоретическая часть курсовой работы 
посвящается постановке проблемы и рассмотрению ее состояния в нашей стране и за 
рубежом. При этом важно очертить круг рассматриваемых вопросов и выделить главные 
из них. Необходимо также проанализировать имеющийся передовой опыт и возможные 
пути решения проблемы в данной отрасли и других регионах страны. 
Проектная часть должна, прежде всего, содержать обоснование выбора методов и путей 
решения проблемы из числа возможных. Предложения должны быть реальными и 
подкреплены необходимыми ресурсами для их выполнения. Выбор наилучшего варианта 
решения проблемы необходимо обосновать экономическими расчетами. Эффективность 
принятого решения может быть дополнена ростом социального эффекта, изменением 
качественных показателей работы предприятия, снижением трудоемкости, текучести 
кадров и т.д. В заключении приводятся основные итоги и выводы по результатам 
исследования. 
Курсовая работа оформляется соответствующим образом, подписывается соискателем и 
сдается на кафедру для проверки в отведенные сроки. После проверки и устранения 
замечаний готовая работа допускается к защите.  

 


