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Актуальность данной монографии определяется своевременностью 

рассматриваемых вопросов в области экономики, юриспруденции, 

технических и социально-общественных наук в современном обществе. 

 

Содержание монографии «Современные исследования в области 

социально-общественных, экономических и технических наук» представлено 

в составе трех глав, подготовленных коллективом авторов. 

 

В первой главе «Исследования в области технических наук», в подглаве 

«Методика аудита и мониторинга системы управления информационной 

безопасностью в части обеспечения защиты информации в веб-

приложениях», рассматривается сущность системы управления 

информационной безопасностью в современных информационных системах, 

применяющих веб-приложения, а также предложена конкретная методика 

внутреннего аудита и мониторинга СУИБ в части защиты информации в веб-

приложениях. Данная разработка рекомендована автором к применению в 

учебных целях путем включения ссылок на нее, а также прямого 

использования устанавливаемых в ней положений при подготовке учебных 

программ аудита. 

Автором описана модель проблемной ситуации при аудите защиты 

информации в веб-приложениях. Рассмотрен анализ современных 

требований по защите информации в веб-приложениях. В том числе в 

табличной форме описаны требования к веб-приложениям в соответствии с 

руководящими документами Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК). 

Приведен обзор требований информационной безопасности к веб-

приложениям OWASP ASVS v3.0. Одновременно в табличном варианте в 

подглаве представлены требования к архитектуре, дизайну и моделированию 

угроз, а также требования к подсистеме аутентификации, подсистеме 

управления сессиями и доступом. 



Автором подчеркивается, что требования к некорректной обработке 

вводимых данных также являются важными, поскольку наиболее уязвимой 

частью веб-приложения является неспособность должным образом проверить 

ввод данных, поступающих от клиента (из внешней среды), перед его 

использованием. 

В подглаве приводятся требования к криптографической подсистеме, 

подсистеме обработки ошибок и логирования.  

Проведено сравнение требований ФСТЭК и OWASP ASVS v3.0. 

Значительное внимание уделено анализу существующих методик 

аудита информационной безопасности веб-приложений с привязкой к 

процедуре их оценивания, в том числе принятые подходы к аудиту. Приведен 

обзор требований ФСТЭК, перекрываемых методикой OWASP. 

После проведенного подробного анализа, автором представлена 

методика аудита веб-приложений, в том числе механизм формирования 

аудиторских свидетельств, а также аудиторского заключения с приведением 

полного перечня аудиторских доказательств. 

В заключении описаны преимущества предлагаемой методики, а также 

особенности ее внедрения. 

  

Во второй главе «Исследования в области экономических и 

юридических наук», первая подглава «Особенности демографической 

обстановки в муниципальных районах и городских округах Ярослвской 

области» раскрывает демографическую обстановку в муниципальных 

районах и городских округах Ярославской области. 

Авторами приведены результаты исследований за 13-летний период 

наблюдений динамики основных демографических данных с 

использованием интегрального показателя, позволяющего достаточно 

объективно оценить сложившуюся ситуацию на территориальных уровнях 

более низкого порядка. 

В исследовании рассмотрена динамика численности населения 

Ярославской области по муниципальным образованиям по данным 

Ярославльстата за период с 2007 по 2020 годы. В табличной форме 

представлены данные по 17-ти районам и 3-м городам Ярославской области. 

Авторами проанализирована первичная информация (первичные 

данные), которые свидетельствуют об устойчивой тенденции убыли 

населения по муниципальным образованиям за рассматриваемый период, за 

небольшим исключением (Ярославский муниципальный и городской 

округа). В виде наглядной диаграммы представлены абсолютный прирост 

населения по муниципальным округам и темп прироста. 

Динамика рождаемости по муниципальным образованиям области за 

период с 2007 по 2019 годы демонстрирует неоднозначность данного 

показателя, носит волнообразный характер, сменяя рост спадом. В 

исследовании представлены коэффициенты рождаемости по 

муниципальным образованиям за 2015 и 2019 годы, а также картосхема 



муниципальных образований Ярославской области по коэффициенту 

рождаемости за 2019 год. 

Рассматривая показатели смертности, авторы анализируют динамику 

смертности (по данным Ярославльстата), а также коэффициенты смертности 

по муниципальным образованиям за 2015 и 2019 годы. 

В исследовании представлены особенности абсолютных показателей 

динамики естественного прироста населения по муниципальным 

образованиям, а также картосхема муниципальных образований 

Ярославской области по коэффициенту естественного прироста за 2019 год 

Авторами проведена типология муниципальных образований по 

уровню демографической обстановки, приведены показатели 

демографического развития муниципальных районов Ярославской области 

(относительные величины). 

Представлена таблица муниципальных районов и городских округов 

по уровню демографической обстановки в 2015 и 2019 годах, типология 

муниципальных районов и городских округов Ярославской области по 

уровню демографической обстановки. 

В результате исследования авторы делают выводы о том, что 

демографическая ситуация в регионе достаточна динамична и ее мониторинг 

позволит отслеживать создавшуюся обстановку и применять 

соответствующие упреждающие меры. 

 

Во второй подглаве «Обеспечение законности в сфере охраны 

объектов культурного наследия правовыми средствами прокурора» автором 

определяется понятие «прокурорская деятельность», которое применяется 

как в отношении ненадзорных направлений, так и как объединяющее 

надзорную и ненадзорную деятельность. В связи с этим, по мнению автора, 

новое содержание и определяемую этим особую актуальность приобретают 

исследования деятельности прокуроров, в которой объединяются надзорные 

и ненадзорные полномочия и правовые средства прокурора. 

В исследовании рассматриваются проблемы охраны и защиты 

прокурорами объектов культурного наследия путем осуществления надзора и 

участия в рассмотрении дел судами. Сделан акцент на проблемах 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия, связанных с 

выявлением, учетом, сохранением и использованием объектов культурного 

наследия. 

Автором подчеркивается, что отсутствие достоверных сведений об 

уничтожении объекта препятствует принятию решения о его восстановлении 

(воссоздании). 

Как показывают результаты прокурорской практики, представленные в 

исследовании, основная часть нарушений в рассматриваемой области стала 

возможна вследствие недостаточного бюджетного финансирования, не 

обеспечения взаимодействия контролирующих и правоохранительных 



органов. При этом, повсеместно выявляются нарушения, связанные с 

непринятием мер по постановке на учет объектов культурного наследия, 

земельных участков под ними и оформления в отношении названных 

объектов и участков права собственности. Автором распространены факты 

необеспечения сохранности объектов культурного наследия, в том числе при 

проведении на объектах реставрационных, аварийно-восстановительных 

работ. 

Автор подчеркивает, что выявление и устранение нарушений законов 

при использовании и сохранении объектов культурного наследия является 

важнейшей задачей органов власти, органов местного самоуправления, 

органов прокуратуры. Однако не менее значимо создание определенного 

механизма мероприятий от выявления и постановки на учет до принятия 

решения об особенностях использования объекта культурного наследия. 

На основании представленных в исследовании данных, автор делает 

вывод о том, что роль прокурора в указанной сфере заключается в надзоре за 

исполнением законов, при наличии оснований, - в применении всех правовых 

средств, установленных законодательством, вплоть до обращения в суд с 

заявлением, в правовом просвещении общества. 

При этом автором отмечено, что комплексный подход актуализирует 

информационное обеспечение и иные аспекты организации деятельности 

прокуратуры. 

 

В третьей подглаве «Профессиональное обучение персонала 

коммерческой организации: проблемы и пути совершенствования» 

рассмотрены теоретические аспекты профессионального обучения 

персонала.  

Автор приводит взгляды ученых разных школ на определение понятия 

«профессиональное обучение персонала». Приведены в доступной форме 

задачи системы обучения персонала, критерии результативности, а также 

принципы профессионального обучения персонала. 

В исследовании представлены основные виды, а также классификация 

форм профессионального обучения персонала, достаточно подробно 

описаны применяющиеся сегодня формы обучения. Автор характеризует 

основные отличия между менторингом и наставничеством, приводит 

ключевые показатели эффективности системы профессионального обучения 

персонала. 

В табличной форме представлены критерии оценки эффективности 

системы профессионального обучения персонала. 

В исследовании проанализированы формы профессионального 

обучения персонала на примере коммерческой организации, а также 

предложены пути совершенствования способов организации 

профессионального обучения персонала. 

 



В третьей главе «Исследования в области социально-общественных 

наук» первая подглава «Одиночество как проблема человеческого 

существования» раскрывает историко-философское осмысление проблемы 

одиночества в историческом аспекте и в современном обществе.  

Авторами представлены взгляды ученых на рассматриваемую тему в 

разрезе как временного континуума, так и мнения отдельных личностей. 

Приводимые авторами воззрения постулируют мысль о том, что в 

самой жизни возможно найти многочисленные пути обретения поддержки, 

утешения, надежды. Задача человека заключается в выборе того 

направления, которое ему больше подходит.   

Изменение характера социальной регуляции, ценностный вакуум 

современного общества постмодерна делает исследование сущности 

представленного феномена весьма актуальным. 

 

Во второй подглаве «Социально-философские аспекты социального 

детерминизма» авторами рассматриваются социально-философские аспекты 

социального детерминизма.  

Приводятся и описываются две фундаментальные формы социального 

детерминизма, ведутся рассуждения по вопросам, касающимся 

антропологии Маркса, определяется социально-философская значимость 

концепции антропологии марксизма с ее материалистическим пониманием 

истории. При этом дается актуальная методологическая формулировка 

материалистического понимания истории. 

Авторы приходят к мнению, что личность не есть социальные 

отношения, но обусловлена ими, т.е. что подобные отношения ограничивают 

перед личностью поле возможных выборов между двумя радикальными 

крайностями их простого принятия или отказа от них, и это поле возможных 

выборов и определяет свободу личности. 

 

Третья подглава «Мода как поле битвы за права женщин: от 

суфражизма к феминизму» отражает сложности влияния движения 

суфражизма на восприятие моды, как социально зависимого процесса и как 

это влияние перешло в современный модный процесс. 

Авторами изучены особенности коллекций дизайнеров - адептов 

феминистского движения в моде, в том числе с помощью дискурсов на 

страницах критических изданий, а также полемики вокруг социального 

движения феминизма в целом.  

В работе исследовано отображение полемики вокруг современного 

движения феминизма в процессе новейшей моды, обострившегося во втором 

десятилетии XXI-го века. 

Авторами произведен комплексный анализ творчества модных домов 

касающихся выше обозначенной темы, определены особенности и проблемы 

демаркации данного феномена, обсуждены стереотипные настроения в 



интерпретации работ художников моды, проанализирована эволюция 

художественного подчерка социальных групп от суфражизма до феминизма. 

В результате исследования авторами делается вывод о том, что 

движение суфражизма, оказав серьезное влияние на моду, изменило глубину 

восприятия женской одежды как элемента женской декоративности. 

 

В четвертой подглаве «Лингвистический анализ неологизмов «эпохи» 

коронавируса в английском языке» отражается анализ структурных, 

этимологических и семантических особенностей неологизмов, появившихся 

в период глобальной пандемии коронавируса в современном английском 

языке. 

Автор подчеркивает, что существующие в настоящий момент данные 

выполнены на относительно небольшом количестве примеров. При этом для 

исследования в интернет-источниках методом сплошной выборки было 

отобрано более 150 лексических единиц-лексем, словосочетаний, 

идиоматических выражений.  

При помощи анализа контекстов употребления единиц и (или) их 

дефиниций была выявлена семантическая специфика каждого неологизма. 

Автором было установлено, что все неологизмы представляют 

несколько семантических областей.  

В том числе в работе выделяются: официальные и сленговые названия 

коронавируса, так называемая «новая нормальность», экономика, работа, 

видеоконференцсвязь, прозвища и поведение людей, досуг, профилактика и 

последствия коронавирусной инфекции.  

В процессе анализа процентного соотношения неологизмов каждой 

смысловой области автором выявлено, что большая часть новых слов 

образовалась в областях, непосредственно связанных с жизнью человека.  

Это смысловые области «новая нормальность», люди и их поведение во 

время пандемии, досуг во время пандемии, последствия пандемии 

коронавирусной инфекции.  

Наибольшее количество новых лексем представляют смысловые 

области «новая нормальность», люди и их поведение во время пандемии, 

досуг во время пандемии, последствия пандемии коронавирусной инфекции. 

Перечисленные области так или иначе связаны с человеком и 

появление большего числа лексем именно в них отражает общие тенденции 

антропоцентризма в современной реальности и научной парадигме. 

В табличной форме в исследовании представлено количество лексем, 

представляющих каждую семантическую область и процентное соотношение 

между облстями. 

В качестве вывода автор говорит о необходимости изучения новой 

лексики как средства отражения тех изменений, которые происходят в 

лингво-культуре под влиянием социально значимых факторов.  

Автор также указывает на перспективы дальнейшего исследования, к 

которым можно отнести исследование словообразовательных моделей, 

лежащих в основе образования неологизмов, появившихся в период 



пандемии, сравнительный анализ лингвокультурологических особенностей 

неологизмов различных языков, а также особенности перевода неологизмов. 

 

 

В представленной монографии, помимо обширного обзора 

информационных источников и доступного изложения актуального 

материала:  

- рассмотрены вопросы аудита и мониторинга системы управления 

информационной безопасностью, предложена конкретная методика в части 

обеспечения защиты информации в веб-приложениях;  

- представлена характеристика демографических процессов, 

происходящих в Ярославской области с типологией муниципальных 

образований по уровню демографической обстановки; 

- уделено внимание анализу проблемы охраны и защиты прокурорами 

объектов культурного наследия путем осуществления надзора и участия в 

рассмотрении дел судами с акцентом на необходимость проведения 

комплексного характера результата прокурорской деятельности в 

представленной сфере; 

- рассмотрены теоретические аспекты профессионального обучения 

персонала, при этом предложены пути совершенствования способов 

организации профессионального обучения сотрудников; 

- проведен анализ историко-философского дискурса проблемы 

одиночества как человеческого экзистенциала; 

- рассмотрены социально-философские аспекты социального 

детерминизма, осуществлена актуальная методологическая формулировка 

материалистического понимания истории; 

- определено влияние движения суфражизма на восприятие моды, как 

социально зависимого процесса и как это влияние перешло в современный 

модный процесс; 

- проанализированы структурные, этимологические и семантические 

особенности неологизмов, появившихся в период пандемии коронавирусной 

инфекции в современном английском языке.  

 

В целом, работа отражает научные взгляды на современное состояние 

обозначенных в монографии проблем.  

 

 

Данное издание может быть использовано студентами различных 

уровней высших учебных заведений (бакалавры, специалисты и магистры), 

аспирантами и преподавателями, слушателями системы профессиональной 

подготовки и/или переподготовки, повышения квалификации, а также 

специалистами в области проведения научных исследований, специалистами-

практиками, работа которых связана деятельностью в рамках исследований, 

представленных в монографии.  



 

Таким образом, данное пособие рецензент оценивает положительно и 

рекомендует его к изданию. 

 

 

Рецензент:  
                
              Дудкина О.В. 

Ученая степень: Кандидат социологических наук 

Должность: Доцент 

Место работы: Донской государственный технический университет 
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