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1. Пояснительная записка 

 
1.1. Цели и задачи дисциплины  

Курс «Информационная безопасность и защита информации» входит в состав 

«Профессионального» цикла  «базовой (общепрофессиональной) части» учебного 

плана для направления «034700.62 «Документоведение и архивоведение», профиля 

подготовки «Документоведение и документационное обеспечение управления». 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с содержательной 

стороной проблемы информационной безопасности как основной составляющей 

национальной безопасности, а также изучение возможных путей обеспечения 

информационной безопасности применительно к документационному обеспечению 

управления и архивоведению. 
Задачами данного курса являются: 

 Дать теоретические знания в области  информационной безопасности и 

защиты информации; 

 Ознакомить с законодательной и нормативно-методической базой в области 

защиты информации, а также с общими принципами построения системы 

безопасности информации в организации; 

 Дать характеристику методам по защите информации; 

 Привить навыки умения анализировать угрозы информационной безопасности; 

 Дать знания, необходимые для совершенствования системы информационной 

безопасности; 

 Научить определять эффективность решений по защите информации; 

 Обеспечить практикум по разработке локальных нормативно-правовых актов 

по информационной безопасности и защите информации;   

 Научить практическому умению оформлять документы с грифами секретности; 

 Ознакомить с подходами к выбору оптимальной стратегии ведения политики по 

системе информационной безопасности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «информационная безопасность и защита информации» относится 

к гуманитарному циклу и является важной составляющей в подготовке студентов по 

направлению «Документоведение и архивоведение». Изучение дисциплины 

предполагает  междисциплинарные связи и базируется на знании студентами 

дисциплин «Информационное право», «Информатика», «Экономика», 
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«Документоведение», «Документы на спецносителях»; «Организационно-

информационное обеспечение деятельности руководителя». 

1.3.  Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 
результате освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-9); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-10); 

 владеть законодательной и нормативно-методической базой 

документационного обеспечения управления и архивного дела; 

ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-26); 

 владеть навыками работы с документами, содержащими информацию 

ограниченного доступа (ПК-32); 

 владеть правилами эксплуатации технических средств и способностью 

использовать технические средства в документационном обеспечении 

управления и архивном деле (ПК-39); 

 владеть методами защиты информации (ПК-40); 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: общие теоретические основы и понятийный аппарат по защите 

информации и информационной безопасности; законодательную и нормативно-

методическую базу в области защиты информации, принципы построения защиты 

информации в организации; содержание проблемы информационной безопасности 

в условиях широкого применения и использования информационных 

компьютерных систем и вычислительной техники в области документационного 

обеспечения управления; методы совершенствования системы защиты 

информации; законодательство в области защиты государственной тайны РФ. 

 Уметь: выбирать оптимальные методы по защите информации при построении 

системы информационной безопасности; анализировать угрозы информационной 
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безопасности; выбирать оптимальную стратегию ведения политики по системе 

информационной безопасности; уметь самостоятельно работать с источниками 

информации. 

 Владеть: навыками по разработке локальных нормативно-правовых актов по 

защите информации и секретному делопроизводству; опытом документирования 

секретной информации; навыком составления прогноза и принятия решения по 

защите информации; основами информационно-аналитической деятельности и 

способностью их применять в профессиональной сфере; тенденциями развития 

информационно-документационного обеспечения управления и архивного дела. 

 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр первый. Форма промежуточной аттестации – зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 72 часа. 

 
3. Тематический план дисциплины 

Таблица 1.  
Тематический план для очного обучения 

№  

 

Тема 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 

 Модуль 1. Информационная 
безопасность деятельности 

общества и её основные 
положения. Теоретико-

методологические основы 
информационной безопасности и 

защиты информации 

1-6       

1 Назначение, объект, принципы и 
структура системы защиты 
информации 

1 1 1 2 -  4 0 – 5 

2 Информационная безопасность 
личности, общества и государства 

2 1 1 2 2 4 0 – 5 

3 Современные факторы, влияющие 
на защиту информации 

3 1 1 2 - 4 0 – 5 

4 Критерии, условия и принципы 
отнесения информации к 

4 1 1 2 - 4 0 – 5 
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защищаемой 

5 Аналитическая работа при 
обеспечении информационной 
безопасности 

5 1 1 2 2 4 0 – 5 

6 Основы защиты информации в 
компьютерах, локальных сетях и 
средствах связи 

6 1 1 2 - 4 0 – 5 

 Всего  6 6 12 4 24 0 – 30 

 Модуль 2. Правовое и 
организационное обеспечение 
информационной безопасности 

7-12       

1 Организация и правовое 
регулирование информационных 
потоков в жизнедеятельности 
общества 

7 1 1 2 2 4 0 – 5 

2  Российские законодательные и 
нормативно-правовые акты в 
области информационной 
безопасности 

8 1 1 2 - 4 0 – 5 

3 Интеллектуальная собственность и 
ее защита 

9 1 1 2 - 4 0 – 5 

4 Правовая форма охраны 
информационных ресурсов   

10 1 1 2 2 4 0 – 5 

5 Административная и уголовная 
ответственность за нарушения в 
сфере информационной 
 безопасности  

11 1 1 2 2 4 0 – 5 

6 Организационное регулирование 
защиты процессов обработки 
информации 

12 1 1 2 - 4 0 – 5 

 Всего  6 6 12 6 24 0 – 30 

 Модуль 3. Информационная 
безопасность и государственная 
тайна. Организация секретного 

делопроизводства 

13-18       

1 Понятие государственной тайны и 
ее виды 

13 1 1 2 - 4 0 – 7 

2 Законодательство в сфере 
государственной тайны 

14 1 1 2 - 4 0 – 7 

3 Порядок отнесения сведений к 
государственной тайне. 

15 1 1 2 - 4 0 – 7 

4 Документирование секретной 
информации. Грифы секретности и 
порядок их проставления на 
документах 

16 1 1 2 2 4 0 – 7 

5 Организация работы с секретными 
документами 

17 1 1 2 - 4 0 – 6 

6 Особенности работы с 
государственными служащими, 
владеющими государственной 
тайной 

18 1 1 2 2 4 0 – 6 

 Всего  6 6 12 4 24 0 – 40 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 14 72 0 – 100 
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 Из них в интерактивной форме (ч.)   12 2 14   

 
Таблица 2  

Тематический план для заочного обучения 
 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5  6 

1 Назначение, объект, принципы и структура 
системы защиты информации 

0,5 0,5 3,5 - 3 

2 Информационная безопасность личности, 
общества и государства 

- - 3,5 2 4 

3 Современные факторы, влияющие на защиту 
информации 

0,5 0,5 3,5 - 5 

4 Критерии, условия и принципы отнесения 
информации к защищаемой 

0,5 - 3,5 - 4,5 

5 Аналитическая работа при обеспечении 
информационной безопасности 

- 0,5 3,5 2 4,5 

6 Основы защиты информации в компьютерах, 
локальных сетях и средствах связи 

0,5 0,5 3 - 5 

7 Организация и правовое регулирование 
информационных потоков в 
жизнедеятельности общества 

- - 3,5 2 1 

8  Российские законодательные и нормативно-
правовые акты в области информационной 
безопасности 

0,5 0,5 3 - 5 

9 Интеллектуальная собственность и ее 
защита 

0,5 - 3 - 2,5 

10 Правовая форма охраны 
информационных ресурсов   

0,5 0,5 3,5 2 5 

11 Административная и уголовная 
ответственность за нарушения в сфере 
информационной 
 безопасности  

- 0,5 3 2 4,5 

12 Организационное регулирование защиты 
процессов обработки информации 

- - 3 - 1 

13 Понятие государственной тайны и ее виды 0,5 - 3,5 - 4,5 

14 Законодательство в сфере государственной 
тайны 

0,5 0,5 3,5 - 5 

15 Порядок отнесения сведений к 
государственной тайне. 

0,5 0,5 3,5 - 3 

16 Документирование секретной информации. 
Грифы секретности и порядок их 
проставления на документах 

0,5 0,5 3,5 2 5 

17 Организация работы с секретными 
документами 

0,5 0,5 3,5 - 5 
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18 Особенности работы с государственными 
служащими, владеющими государственной 
тайной 

- 0,5 3,5 2 4,5 

 Итого часов 6 6 60 14 72 

 Из них в интерактивной форме (ч.)  12 2 14  

 
 

Таблица 3.  
 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы 

Доклад 
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до

кл
ад

а 
вы

ст
уп

аю
щ

ег
о 

Те
ст

ир
ов

ан
ие

* 

Ко
нт

ро
ль

на
я*

* 
ра

бо
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Модуль 1 

1 0–0,5 0–1 0–0,5 0–0,5 - 0–0,5 0–0,5 0–1 0–0,5 0–5 

2 0–0,5 0–1 0–0,5 0–0,5 0–1 0–0,5 0–0,5 - 0–0,5 0–5 

3 0–0,5 0–1 0–0,5 0–0,5 - 0–0,5 0–0,5 0–1 0–0,5 0–5 

4 0–0,5 0–1,5 0–0,5 0–0,5 - 0–1 0–0,5 - 0–0,5 0–5 

5 0–0,5 0–1 0–0,5 0–0,5 0–1 0–0,5 0–0,5 - 0–0,5 0–5 

6 0–0,5 0–1,5 0–0,5 0–0,5 - 0–1 0–0,5 - 0–0,5 0–5 

Всего 0–3 0–7 0–3 0–3 0–2 0–4 0–3 0–2 0–3 0–30 

Модуль 2 

7 0–0,5 0–1 0–0,5 0–0,5 0–1 0–0,5 0–0,5 - 0–0,5 0–5 

8 0–0,5 0–1 0–0,5 0–0,5 - 0–0,5 0–0,5 0–1 0–0,5 0–5 

9 0–0,5 0–1 0–0,5 0–0,5 - 0–0,5 0–0,5 0–1 0–0,5 0–5 

10 0–0,5 0–1 0–0,5 0–0,5 - 0–0,5 0–0,5 0–1 0–0,5 0–5 

11 0–0,5 0–1 0–0,5 0–0,5 0–1 0–0,5 0–0,5 - 0–0,5 0–5 

12 0–0,5 0–1 0–0,5 0–0,5 - 0–0,5 0–0,5 0–1 0–0,5 0–5 
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Всего 0–3 0–6 0–3 0–3 0–2 0–3 0–3 0–4 0–3 0–30 

Модуль 3 

13 0–1 0–1 0–1 0–1 - 0–1 0–1 - 0–1 0–7 

14 0–1 0–1,5 0–0,5 0–0,5 - 0–1 0–0,5 0–1 0–1 0–7 

15 0–1 0–1 0–1 0–1 - 0–1 0–1 - 0–1 0–7 

16 0–0,5 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–0,5 - 0–1 0–7 

17 0–0,5 0–1 0–0,5 0–0,5 - 0–0,5 0–1 0–1 0–1 0–6 

18 0–0,5 0–1 0–1 0–1 - 0–0,5 0–1 - 0–1 0–6 

Всего 4,5 6,5 5 5 1 5 5 2 6 0–40 

Итого 10,5 19,5 11 11 5 12 11 8 12 100 

* Тестирование по теме предполагается после изучения конкретной темы. 
** Контрольная работа по темам предполагается после изучения всего модуля (в одной контрольной 
работе будут вопросы по всем темам модуля). 
 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов очного обучения 
 

№
 

п/
п 

 

Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бъ

ем
 

ча
со

в 

Ко
л-

во
 

ба
лл

ов
 

Обязательные Дополнитель-
ные 

Модуль 1. 
Информационная 
безопасность 
деятельности общества 
и её основные 
положения. Теоретико-
методологические 
основы 
информационной 
безопасности и защиты 
информации 

     

1 Назначение, объект, 
принципы и 
структура системы 
защиты информации 

Знакомство с 
основной 
литературой 
и интернет 
сайтов по 
дисциплине; 
подготовка 

Знакомство с 
дополнитель-
ной 
литературой. 
Письменное 
оформление 
доклада; 

1 2 

0–5 
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доклада; 
подготовка к 
тестировани
ю по 
терминам 

подготовка 
презентаци; 
подготовка 
терминологич
еского 
кроссворда 

2 Информационная 
безопасность 
личности, общества 
и государства 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада 

Чтение 
дополнитель-
ной 
литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

2 2 

0–5 

3 Современные 
факторы, влияющие 
на защиту 
информации 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
тестировани
ю по теме 

Чтение 
дополнитель-
ной 
литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

3 2 

0–5 

4 Критерии, условия и 
принципы отнесения 
информации к 
защищаемой 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада 

Чтение 
дополнитель-
ной 
литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

4 2 

0–5 

5 Аналитическая 
работа при 
обеспечении 
информационной 
безопасности 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
коллоквиуму 
по теме 

Чтение 
дополнитель-
ной 
литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

5 2 

0–5 

6 Основы защиты 
информации в 
компьютерах, 
локальных сетях и 
средствах связи 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
контрольной 
работе по 
модулю 

Чтение 
дополнитель-
ной 
литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

6 2 

0–5 

 Всего по модулю 1: 12 0–30 
Модуль 2. Правовое и      
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организационное 
обеспечение 
информационной 
безопасности 
1 Организация и 

правовое 
регулирование 
информационных 
потоков в 
жизнедеятельности 
общества 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
коллоквиуму 
по теме 

Чтение 
дополнитель-
ной 
литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

7 2 

0–5 

2  Российские 
законодательные и 
нормативно-
правовые акты в 
области 
информационной 
безопасности 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
тестировани
ю по теме 

Чтение 
дополнительн
ой 
литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

8 2 

0–5 

3 Интеллектуальная 
собственность и ее 
защита 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада 

Чтение 
дополнительн
ой 
литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

9 2 

0–5 

4 Правовая форма 
охраны 
информационных 
ресурсов   

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада 

Чтение 
дополнительн
ой 
литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

10 2 

0–5 

5 Административная и 
уголовная 
ответственность за 
нарушения в сфере 
защиты информации 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
коллоквиуму 
по теме 

Чтение 
дополнительн
ой 
литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

11 2 

0–5 

6 Организационное 
регулирование 
защиты процессов 

Чтение 
основной 
литературы; 

Чтение 
дополнительн
ой 

12 2 0–5 
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обработки 
информации 

подготовка 
доклада; 
подготовка к 
контрольной 
работе по 
модулю 

литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

 Всего по модулю 2: 12 0–30 
Модуль 3. 
Информационная 
безопасность и 
государственная тайна. 
Организация секретного 
делопроизводства 

     

1 Понятие 
государственной 
тайны и ее виды 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада 

Чтение 
дополнительн
ой 
литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

13 2 

0–7 

2 Законодательство в 
сфере 
государственной 
тайны 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
тестировани
ю по теме 

Чтение 
дополнительн
ой 
литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

14 2 

0–7 

3 Порядок отнесения 
сведений к 
государственной 
тайне. 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада 

Чтение 
дополнительн
ой 
литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

15 2 

0–7 

4 Документирование 
секретной 
информации. Грифы 
секретности и 
порядок их 
проставления на 
документах 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
коллоквиуму 
по теме 

Чтение 
дополнительн
ой 
литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

16 2 

0–7 

5 Организация работы 
с секретными 
документами 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 

Чтение 
дополнительн
ой 
литературы. 

17 2 
0–6 
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доклада; 
подготовка к 
тестировани
ю по теме 

Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

6 Особенности работы 
с государственными 
служащими, 
владеющими 
государственной 
тайной 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
контрольной 
работе по 
модулю 

Чтение 
дополнительн
ой 
литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

18 2 

0–6 

 Всего по модулю 3: 12 0–40 
 ИТОГО: 36 0–100 

 
 
 
 
 
 

Планирование самостоятельной работы студентов заочного обучения 
 

№
 п

/п
 Темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов Обязательные Дополнитель-

ные 

1 Назначение, объект, 
принципы и структура 
системы защиты 
информации 

Знакомство с 
основной 
литературой 
и интернет 
сайтов по 
дисциплине; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
тестировани
ю по 
терминам 

Знакомство с 
дополнитель-
ной 
литературой. 
терминологич
еского 
кроссворда 

1 3,5 

2 Информационная 
безопасность 
личности, общества и 
государства 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада 

Чтение 
дополнитель-
ной 
литературы. 
Подготовка 
реферата  

2 3,5 

3 Современные 
факторы, влияющие 
на защиту 
информации 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
тестировани

Чтение 
дополнитель-
ной 
литературы.  
Подготовка 
реферата 

3 3,5 
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ю по теме 
4 Критерии, условия и 

принципы отнесения 
информации к 
защищаемой 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада 

Чтение 
дополнитель-
ной 
литературы.  
Подготовка 
реферата 

4 3,5 

5 Аналитическая 
работа при 
обеспечении 
информационной 
безопасности 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
коллоквиуму 
по теме 

Чтение 
дополнитель-
ной 
литературы.  
Подготовка 
реферата 

5 3,5 

6 Основы защиты 
информации в 
компьютерах, 
локальных сетях и 
средствах связи 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
контрольной 
работе по 
модулю 

Чтение 
дополнитель-
ной 
литературы.  
Подготовка 
реферата 

6 3 

7 Организация и 
правовое 
регулирование 
информационных 
потоков в 
жизнедеятельности 
общества 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
коллоквиуму 
по теме 

Чтение 
дополнитель-
ной 
литературы.  
Подготовка 
реферата 

7 3,5 

8  Российские 
законодательные и 
нормативно-
правовые акты в 
области 
информационной 
безопасности 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
тестировани
ю по теме 

Чтение 
дополнительн
ой 
литературы.  
Подготовка 
реферата 

8 3 

9 Интеллектуальная 
собственность и ее 
защита 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада 

Чтение 
дополнительн
ой 
литературы.  
Подготовка 
реферата 

9 3 

10 Правовая форма 
охраны 
информационных 
ресурсов   

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада 

Чтение 
дополнительн
ой 
литературы.  
Подготовка 
реферата 

10 3,5 

11 Административная и Чтение Чтение 11 3 
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уголовная 
ответственность за 
нарушения в сфере 
защиты информации 

основной 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
коллоквиуму 
по теме 

дополнительн
ой 
литературы.  
Подготовка 
реферата 

12 Организационное 
регулирование 
защиты процессов 
обработки 
информации 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
контрольной 
работе по 
модулю 

Чтение 
дополнительн
ой 
литературы.  
Подготовка 
реферата 

12 3 

13 Понятие 
государственной 
тайны и ее виды 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада 

Чтение 
дополнительн
ой 
литературы.  
Подготовка 
реферата 
 

13 3,5 

14 Законодательство в 
сфере 
государственной 
тайны 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
тестировани
ю по теме 

Чтение 
дополнительн
ой 
литературы.  
Подготовка 
реферата 

14 3,5 

15 Порядок отнесения 
сведений к 
государственной 
тайне. 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада 

Чтение 
дополнительн
ой 
литературы.  
Подготовка 
реферата 

15 3,5 

16 Документирование 
секретной 
информации. Грифы 
секретности и 
порядок их 
проставления на 
документах 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
коллоквиуму 
по теме 

Чтение 
дополнительн
ой 
литературы.  
Подготовка 
реферата 

16 3,5 

17 Организация работы 
с секретными 
документами 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
тестировани
ю по теме 

Чтение 
дополнительн
ой 
литературы.  
Подготовка 
реферата 

17 3,5 
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4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.4 3.5 

1 Конфиденциальное 
делопроизводство 

  +   + + +   + + 

2 Информационные 
технологии в ДОУ и 
архивном деле 

   + +     +   

3 Информационное 
обеспечение управления 

+ +   +        

4 Управление 
информационными 
ресурсами за рубежом 

        +    

5 Автоматизированные 
системы управления 
организацией 

   + +     +   

6 Автоматизированные 
системы управления 
документацией 

   + +     + + + 

7 Электронный офис    + +     +   
 
 

5. Содержание дисциплины 
 

МОДУЛЬ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
И ЕЁ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

18 Особенности работы 
с государственными 
служащими, 
владеющими 
государственной 
тайной 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
контрольной 
работе по 
модулю 

Чтение 
дополнительн
ой 
литературы.  
Подготовка 
реферата 

18 3,5 

 ИТОГО: 60 
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ТЕМА 1.НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЪЕКТ, ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ 

Понятие безопасности. Национальная безопасность. Определение и эволюция 

термина «информационная безопасность». Соотношение понятий информационной 

безопасности и защиты информации. Информационное общество и информационная 

сфера. Цели, задачи, направления исследования и практическая реализация 

информационной безопасности. Информационная безопасность и компьютеризация 

информационной среды. Правовые механизмы защиты в нормах законов, 

регулирующих отношения в области формирования информационных ресурсов, 

продуктов, услуг, создания и применения информационных систем, информационных 

технологий и средств их обеспечения.  

 

 

ТЕМА 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 
ГОСУДАРСТВА 

Право на информацию в системе гражданских прав личности. Возможные 

ограничения данного права. Массовая информация и информация ограниченного 

доступа. Неприкосновенность частной жизни, персональные данные. Права и 

обязанности собственника, владельца и потребителя информационных продуктов. 

Информационная безопасность в сфере национальной безопасности РФ. 

Информационные войны, информационное оружие и информационный терроризм. 

Составляющие национальных интересов РФ в информационной сфере.  

ТЕМА 3. СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗАЩИТУ ИНФОРМАЦИИ 

Факторы, обусловленные объективными тенденциями развития мирового 

сообщества, характер их влияния на защиту информации. Факторы, обусловленные 

современным состоянием России. Влияние политико-правовых и социально-

экономических реальностей на защиту информации. 

ТЕМА 4. КРИТЕРИИ, УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПЫ ОТНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ К 
ЗАЩИЩАЕМОЙ 

Современные подходы к составу защищаемой информации. Основа для 

отнесения информации к защищаемой, категории информации, подпадающие под эту 

основу. Критерии отнесения открытой информации к защищаемой, их обус-

ловленность необходимостью защиты информации от утраты. Критерии отнесения 

конфиденциальной информации к защищаемой, их обусловленность 
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необходимостью защиты информации от утраты и утечки. Условия, необходимые для 

отнесения информации к защищаемой. Правовые и организационные принципы 

отнесения информации к защищаемой. 

ТЕМА 5. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Понятие аналитической работы, ее цели и задачи. Аналитическая работа по 

выявлению каналов несанкционированного доступа к информации. Аналитическая 

работа канала объективного распространения информации. Стадии аналитической 

работы. Порядок и методика сбора исходных сведений, их анализ и оценка. 

Экспертные системы. Результаты аналитической работы как основа формирования 

системы защиты информации и ее совершенствования.  

 

ТЕМА 6. ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРАХ, ЛОКАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ И СРЕДСТВАХ СВЯЗИ 

Угрозы безопасности информации и задачи ее защиты в процессе работы 

персонала с офисным оборудованием. Состав действующих руководящих 

инструктивных документов по защите информации в компьютерах, локальных сетях и 

средствах связи. Организационные меры защиты. Методы разграничения доступа к 

техническим средствам и базам данных. Простейшие методы защиты. 

Лицензирование помещений. Сертификация оборудования и средств защиты. 

Организационно-технические меры защиты. Технические средства пассивной и 

активной защиты. Программные продукты защиты информационных ресурсов. 

Криптографическая защита информации. Защита информации в Интернете.  

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
ТЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПОТОКОВ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 

 Понятие «информационное право», его сущность и предметная область. 

Информационно-пропагандистская деятельность и ее роль в обществе. 

Международное право массовой информации. Массовая информация как средство 

формирования национального и международного общественного мнения, а также как 

компонент внутригосударственной и внешней политики. Принципы, регулирующие 

международное использование средств массовой информации. Роль ООН в 

формировании правовой базы информационного права. Роль России в области 
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разработки правовых механизмов регулирования проблематики информационного 

противоборства. 

 

ТЕМА 2. РОССИЙСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»: структура, основные положения, сфера применения. 

Концепция правовой информатизации и Доктрина информационной безопасности РФ. 

Другие законодательные и нормативно-правовые акты РФ, затрагивающие вопросы 

информационной безопасности.  

 
 
 
 ТЕМА 3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ЗАЩИТА 
 
Понятие «интеллектуальная собственность». Объекты интеллектуальной 

собственности. Интеллектуальные права и право собственности. Автор результата 

интеллектуальной деятельности. Исключительное право. Авторское право. 

Патентное право. Правовое регулирование вопросов  интеллектуальной 

собственности. 
 

ТЕМА 4. ПРАВОВАЯ ФОРМА ОХРАНЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Информационный характер материальной собственности предпринимателя. 

Охрана результатов творческой деятельности. Промышленная собственность. 

Промышленные образцы. Информация о происхождения товара. Собственность на 

результаты творческого труда. Торговый знак, знак обслуживания, торговая марка, 

фирменное наименование, эмблема предприятия. Страхование ценной информации.  

 
ТЕМА 5. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Законодательство, применяемое при правонарушениях и преступлениях в 

области защиты информации. Гипотезы, диспозиции и санкции, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях в области 

защиты информации и Уголовным Кодексом Российской Федерации.  
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ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРОЦЕССОВ 
ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Организационные методы защиты процессов переработки информации. 

Задачи обеспечения безопасности функционирования информации, решаемые на 

организационном уровне. Место организационных методов в комплексной системе 

защиты процессов переработки информации.  

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТАЙНА. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕКРЕТНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

 
ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ И ЕЕ ВИДЫ 

Государственная тайна и ее защита. Сведения, относящиеся к 

государственной тайне Российской Федерации. Органы и учреждения, работающие с 

государственной тайной. Разграничение доступа к государственной тайне. 

ТЕМА 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 

Структура, основные положения и сфера применения  Закона  Российской   

Федерации   «О  государственной  тайне»;   Указа  Президента  Российской  

Федерации  «Об  утверждении   перечня  сведений,  отнесенных  к  государственной  

тайне» и Постановления  Правительства  Российской  Федерации  «Об утверждении 

инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

Государственной тайне». Другие подзаконные правовые акты, регулирующие 

вопросы государственной тайны. Санкции, предусмотренные Уголовным Кодексом 

Российской Федерации за нарушения правового режима защиты государственной 

тайны.  

ТЕМА 3. ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ 

Классификация сведений, отнесенных к государственной тайне, по степени 

секретности. Принципы отнесения сведений к степеням «особой важности»; 

«совершенно секретно»; «секретно». Разграничение полномочий по распоряжению 

сведениями, составляющими государственную тайну, между органами 
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государственной власти. Установление степени секретности сведениям, 

находящимся в распоряжении нескольких органов государственной власти. 

 

ТЕМА 4. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ. ГРИФЫ 
СЕКРЕТНОСТИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОСТАВЛЕНИЯ НА ДОКУМЕНТАХ 

Понятие секретного документа и его особенности. Принципы документирования 

секретной информации. Нормативные документы, регламентирующие процесс 

документирования секретной информации в государственном учреждении. Этапы 

подготовки секретных документов: процедура определения уровня грифа 

секретности. Виды и оформление грифов секретности. Порядок присвоения, 

изменения и снятия грифа секретности. Маркировка носителей. Особенности 

составления черновика и вариантов текста секретного документа; процедура 

изготовления оригинала секретного документа. Процедура издания подготовленных 

секретных документов, особенности согласования, подписания и утверждения.  

 
ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СЕКРЕТНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 Служба секретного делопроизводства: структура, задачи, функции. 

Регистрация и исполнение секретных документов. Работа с секретными документами 

на рабочем месте. Проверка секретных документов. Работа с секретными 

документами в командировках. Работа с секретными шифротелеграммами. 

Подготовка и передача на архивное хранение секретных дел. 

ТЕМА 6. ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОЙ РАБОТЫ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
СЛУЖАЩИМИ, ВЛАДЕЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНОЙ 

Классификация сотрудников госучреждений по степени их владения тайной. 

Направления и методы работы с каждой из выделенных категорий. Принципы, 

организационные формы и методика обучения сотрудников правилам обеспечения 

безопасности информации. Формы и методы индивидуальной работы с 

госслужащими. Анкетирование, тестирование сотрудников. Методы контроля 

соблюдения персоналом правил работы с государственной тайной. Порядок 

проведения служебного расследования по фактам разглашения или утечки 

государственной тайны, утраты документов и носителей информации. Принципы и 

формы морального и материального стимулирования ответственного отношения 

сотрудников к работе с государственной тайной. Роль психологического климата в 

воспитании гордости сотрудников и ответственного отношения к сохранению тайны 

государства. Особенности увольнения сотрудников с государственной службы, 
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владеющих государственной тайной. Технологическая цепочка этапы и процедуры 

увольнения.  

6. Планы семинарских занятий 
 
МОДУЛЬ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
И ЕЁ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Тема 1.НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЪЕКТ, ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ 

Вопросы для обсуждения: 
1. Определение и эволюция термина «информационная безопасность». 

2. Соотношение понятий информационной безопасности и защиты информации. 

3. Цели, задачи, и основные направления практической реализации 

информационной безопасности. 

4. Информационная безопасность и компьютеризация информационной среды. 

 

ТЕМА 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 
ГОСУДАРСТВА 

Вопросы для обсуждения: 
1. Информационная безопасность в сфере национальной безопасности РФ. 

2. Право на информацию в системе гражданских прав личности. 

3. Составляющие национальных интересов РФ в информационной сфере. 

Информационные войны, информационное оружие и информационный терроризм. 

 
ТЕМА 3. СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗАЩИТУ ИНФОРМАЦИИ 

Вопросы для обсуждения: 
1. Факторы, влияющие на защиту информации, обусловленные объективными 

тенденциями развития мирового сообщества, характер их влияния на защиту 

информации. 

2. Факторы, влияющие на защиту информации, обусловленные современным 

состоянием России. 

3. Влияние политико-правовых и социально-экономических реальностей на 

защиту информации. 
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ТЕМА 4. КРИТЕРИИ, УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПЫ ОТНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ К 
ЗАЩИЩАЕМОЙ 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основа для отнесения информации к защищаемой, категории информации, 

подпадающие под такую основу. 

2.  Критерии отнесения открытой информации к защищаемой, их обус-

ловленность необходимостью защиты информации от утраты. 

3. Правовые и организационные принципы отнесения информации к за-

щищаемой. 

 

ТЕМА 5. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие аналитической работы, ее цели и задачи. 

2. Аналитическая работа по выявлению каналов несанкционированного доступа к 

информации. 

3. Аналитическая работа по выявлению каналов объективного распространения 

информации. 

4. Результаты аналитической работы как основа формирования системы защиты 

информации и ее совершенствования. 

 

ТЕМА 6. ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРАХ, ЛОКАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ И СРЕДСТВАХ СВЯЗИ 

Вопросы для обсуждения: 
1. Угрозы безопасности информации и задачи ее защиты в процессе работы 

персонала с офисным оборудованием. 

2. Состав действующих руководящих инструктивных документов по защите 

информации в компьютерах, локальных сетях и средствах связи. 

3. Методы разграничения доступа к техническим средствам и базам данных. 

4. Вредоносные программы. 

5. Программные продукты защиты информационных ресурсов. Защита 

информации в Интернете. 

6. Криптографическая защита информации.  
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МОДУЛЬ 2. ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
ТЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПОТОКОВ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Информационно-пропагандистская деятельность и ее роль в обществе. 

2. Место средств массовой информации в обществе. 

3. Роль ООН в формировании правовой базы информационного права. 

4. Роль России в области разработки правовых механизмов регулирования 

проблематики информационного противоборства. 

 
ТЕМА 2. РОССИЙСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»: структура, основные положения, сфера применения. 

2. Значение Доктрины информационной безопасности РФ. 

3. Роль Концепции правовой информатизации РФ в информационной 

безопасности. 

4. Нормативно-методические документы в области информационной 

безопасности и защиты информации. 

 
ТЕМА 3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ЗАЩИТА 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Объекты интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права и право 

собственности. 

2. Разграничение понятий «исключительное право» и «авторское право». 

3. Автор результата интеллектуальной деятельности. 

4. Патентное право. 

5. Законодательное  регулирование вопросов  интеллектуальной собственности. 

 
ТЕМА 4. ПРАВОВАЯ ФОРМА ОХРАНЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Формы защиты информационных ресурсов ограниченного доступа 
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2. Информационный характер материальной собственности предпринимателя. 

3. Собственность на результаты творческого труда. 

4. Правовые особенности использования торгового знака, знака обслуживания, 

торговой марки, фирменного наименования, эмблемы предприятия. 

 
ТЕМА 5. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Правонарушения и преступления в сфере информационной безопасности. 

2. Ответственность за  правонарушения в сфере информационной безопасности 

предусмотренная Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

3. Уголовная ответственность за преступления связанные с информационной 

безопасностью. 

4. Уголовная и административная ответственность за нарушения в сфере 

информационной безопасности предусмотренная законодательством зарубежных 

стран. 

 

ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРОЦЕССОВ 
ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Организационные методы защиты процессов переработки информации. 

2. Задачи обеспечения безопасности функционирования информации, решаемые 

на организационном уровне. 

3. Комплексная система защиты процессов переработки информации. 

4. Место организационных методов в комплексной системе защиты процессов 

переработки информации.  

 
МОДУЛЬ 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТАЙНА. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕКРЕТНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ И ЕЕ ВИДЫ 

Вопросы для обсуждения: 
1. Государственная тайна. Сведения, относящиеся к государственной тайне. 

2. Органы и учреждения, работающие с государственной тайной. 
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3. Разграничение доступа к государственной тайне. 

 

 

ТЕМА 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Структура, основные положения и сфера применения  Закона  Российской   

Федерации   «О  государственной  тайне».    

2. Сущность и сфера применения Указа  Президента  Российской  Федерации  

«Об  утверждении   перечня  сведений,  отнесенных  к  государственной  тайне». 

3. Основные положения «Инструкции о порядке допуска должностных лиц и 

граждан Российской Федерации к Государственной тайне».  

4. Санкции, предусмотренные Уголовным Кодексом Российской Федерации за 

нарушения правового режима защиты государственной тайны.  

 

ТЕМА 3. ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ 

Вопросы для обсуждения: 
1. Классификация по степени секретности сведений, отнесенных к 

государственной тайне. 

2. Принципы отнесения сведений к степеням «особой важности»; «совершенно 

секретно»; «секретно».  

3. Разграничение полномочий по распоряжению сведениями, составляющими 

государственную тайну, между органами государственной власти.  

4. Установление степени секретности сведениям, находящимся в распоряжении 

нескольких органов государственной власти. 

 
ТЕМА 4. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ. ГРИФЫ 
СЕКРЕТНОСТИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОСТАВЛЕНИЯ НА ДОКУМЕНТАХ 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие секретного документа и его особенности. Принципы документирования 

секретной информации. 
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2. Нормативные документы, регламентирующие процесс документирования 

секретной информации в государственных учреждениях. 

3. Этапы подготовки секретных документов: процедура этапа определения уровня 

грифа секретности. Виды и оформление грифов секретности. Порядок присвоения, 

изменения и снятия грифа секретности.  

4. Особенности составления черновика и вариантов текста секретного документа; 

процедура изготовления оригинала секретного документа.  

5. Процедура издания подготовленных секретных документов, особенности 

согласования, подписания и утверждения.  

 

ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СЕКРЕТНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Служба секретного делопроизводства: структура, задачи, функции. 

2. Регистрация и исполнение секретных документов. Работа с секретными 

документами на рабочем месте.  

3. Проверка секретных документов. Работа с секретными документами в 

командировках.  

4. Работа с секретными шифротелеграммами.  

5. Подготовка и передача на архивное хранение секретных дел. 

6. Особенности хранения секретных дел. 

 

ТЕМА 6. ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОЙ РАБОТЫ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
СЛУЖАЩИМИ, ВЛАДЕЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНОЙ 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация сотрудников госучреждений по степени их владения тайной. 

Направления и методы работы с каждой из выделенных категорий. 

2. Формы и методы индивидуальной работы с госслужащими. 

3. Методы контроля соблюдения персоналом правил работы с государственной 

тайной.  

4. Порядок проведения служебного расследования по фактам разглашения или 

утечки государственной тайны, утраты документов и носителей информации.  

5. Особенности увольнения сотрудников с государственной службы, владеющих 

государственной тайной. Технологическая цепочка этапы и процедуры увольнения.  
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7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
 В течение изучения модуля дисциплины, предполагается проведение 

тестирования по знанию конкретных тем модуля. Темы, по которым будет 

проводиться тестирование можно увидеть из таблиц 3 и 4.  

 По итогам изучения каждого модуля дисциплины предполагается проведение 

письменной контрольной работы по вариантам. Вопросы для контрольной работы 

формируются по всем темам модуля. 

 По итогам изучения всех модулей дисциплины, перед проведением зачета по 

дисциплине, планируется проведение итогового тестирования. Итоговый тест будет 

представлять собой выборочную совокупность тех вопросов, которые входили в 

тесты текущего контроля по темам модуля. 

 
Практические задания: 

     Разработать проекты следующих документов: 
1.  Положение о службе секретного делопроизводства. 

2.  Должностную инструкцию специалиста службы секретного 

делопроизводства. 

3.  Инструкцию по секретному делопроизводству. 

Примечание. 
Проектирование указанных документов должно осуществляться 

коллективно,  в рабочей группе не менее 2-х и не более 5-ти человек. Работа 
должна весить самостоятельно, в течение семестра, на основе полученных 
знаний с  консультацией  преподавателя. Проекты документов  должны быть 
сданы до начала зачетной недели. При сдаче задания, предполагается обсуждение 
проектов в кругу преподавателя и сдающей рабочей группы. 
 
 

Тематика докладов, рефератов, контрольных работ 
1. Информационная безопасность личности, общества и государства. 

2. Информация как средство отражения окружающего мира и как средство его 

познания. Количественные оценки и показатели качества информации.  

3. Эволюция информационных процессов в обществе. Информатизация и 

компьютеризация.  

4. Информационные ресурсы, продукты и услуги. Объективная необходимость и 

общественная потребность защиты информации.  
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5. Информация как объект права собственности. Правоотношения 

собственника, владельца и пользователя информационных ресурсов.  

6. Основные нормативные руководящие документы, касающиеся 

государственной тайны. 

7. Авторские и смежные права и их правовые аспекты. 

8. Основные и второстепенные задачи в сфере обеспечения информационной 

безопасности на уровне государства. 

9. Место информационной безопасности и экономических систем в 

национальной безопасности страны. 

10. Особенности обеспечения информационной безопасности РФ в сфере 

экономики. 

11. Информационные ресурсы как интеллектуальная и вещная собственность.  

12. Понятие угрозы безопасности информации. Классификация угроз. 

13. Способы нарушений информационной безопасности и меры 

противодействия им. 

14. Компьютерная система как объект защиты информации. Угрозы 

информационной безопасности в компьютерных системах. Классификация угроз.  

15. Программные и аппаратные средства защиты информации в компьютерных 

сетях. 

16. Компьютерные вирусы. Виды вирусов. Борьба с вирусами. 

17. Модели безопасности информации и их применение. 

18. Организационные и правовые методы, а также средства предотвращения 

угроз информационной безопасности. 

19. Принцип работы механизм использования и проверки электронно-цифровой 

подписи. 

20. Проблема несанкционированного доступа к информации в компьютерных 

системах. 

21. Криптографическая защита информации и её правовые аспекты. 

22. Система лицензирования деятельности в области защиты информации и 

сертификации средств защиты.  

23. Организация системы защиты информации на предприятии. 

24. Защита информации в каналах связи. 

25. Система органов обеспечения информационной безопасности в РФ.  

26. Концептуальные решения по развитию законодательства в области 

информационной безопасности. 

27. Система секретного делопроизводства. Практические особенности. 
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28. Виды угроз документированной информации, исходящие от 

технологической системы. 

29. Автоматизированные технологии системы обработки секретных документов. 

30. Состав процедур автоматизированного учета бумажных и электронных 

секретных документов. 

31. Специфика инвентарного учёта секретных документов. 

32. Особенности передачи адресатам по незащищенным линиям связи 

факсимильных, электронных документов, телеграмм, телексов. 

33. Порядок работы с шифрованной перепиской. 

34. Порядок работы с секретными документами в командировках. 

35. Порядок хранения документов на рабочем месте. Хранение документов в 

нерабочее время. 

36. Технические средства вмешательства в информационные процессы и меры 

противодействия. 

37. Правила формирования и хранения дел с секретными документами. 

38. Угроза утечки информации в процессе уничтожения документов. 

39. Угрозы безопасности информации и задачи ее защиты в процессе 

публикаторской, рекламной и выставочной деятельности. 

40. Система разграничения доступа к государственной тайне. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Концептуальные основы информационной безопасности в современном 

обществе.  

2. Цели и структура экономической безопасности предпринимательской 

деятельности.  

3. Охрана информационных ресурсов открытого доступа.  

4. Основные законодательные акты в области информационной безопасности.  

5. Понятие тайны, секрета. Виды тайны. 

6. Содержание государственной, служебной и профессиональной тайн.  

7. Понятие секретного документа. Ограничение доступа к документу.  

8. Виды угроз источникам и каналам распространения информации.  

9. Понятие и условия возникновения угроз информации ограниченного 

доступа.  

10. Организационные каналы утраты информации ограниченного доступа.  

11. Технические каналы утраты информации.  

12. Основные направления и методы проверки наличия документов, дел и баз 
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данных. 

13. Задачи, функции и структура службы информационной безопасности 

организации.  

14. Понятие системы защиты информации, ее место в  информационной 

безопасности организации. 

15. Назначение и структура комплексной системы защиты информации. 

16. Содержание элемента правовой защиты информации.  

17. Содержание элементов программно-аппаратной и криптографической 

защиты информации. 

18. Организация работы с секретными документами. 

19. Документирование секретной информации. 

20. Назначение и виды учета секретных документов.  

21. Хранение дел с грифами секретности.  

22. Состав дополнений, вносимых в организационные документы фирмы в 

целях построения системы защиты информации. 

23. Порядок работы исполнителей с секретными документами.  

24. Порядок приема или перевода сотрудников на работу, связанную с 

владением государственной тайны  

25. Назначение и структура текущей работы со служащими владеющими 

государственной тайной.  

26. Порядок увольнения сотрудников, владеющих государственной тайной.  

 
8. Образовательные технологии. 

Преподавание дисциплины «Информационная безопасность и защита 

информации» предполагает следующие активные и интерактивные технологии:   

Активные формы обучения: 
1. Классическая лекция, предполагает устное систематическое и 

последовательное изложение материала преподавателем по темам дисциплины. 

Является элементом лекционно-семинарской формы обучения. 

2. Лекция-визуализация. Передача преподавателем информации, 

сопровождающейся показом различных структурно-логических схем, текстов, 

графиков, диаграмм, с помощью программы Power point пакета Microsoft Office.  

Интерактивные формы обучения: 
1. Коллоквиум. Предполагает слушание и обсуждение заранее подготовленного 

доклада по теме дисциплины. В итоге обсуждения, студентами, участвующими в 

коллоквиуме формулируются определенные выводы, гипотезы, тезисы.  
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 Коллоквиумы предполагаются по следующим темам дисциплины: 
«Информационная безопасность личности, общества и государства»; «Аналитическая 

работа при обеспечении информационной безопасности»; «Организация и правовое 

регулирование информационных потоков в жизнедеятельности общества»; 

«Административная и уголовная ответственность за нарушения в сфере 

информационной безопасности»; «Документирование секретной информации. Грифы 

секретности и порядок их проставления на документах». 

2. Деловая игра. Метод имитации принятия решений руководящими работниками 

или специалистами в различных производственных ситуациях, осуществляемый по 

заданным правилам студентами в диалоговом режиме, при наличии информационной 

неопределенности. 

 Деловая игра предполагается по теме дисциплины: «Правовая форма охраны 

информационных ресурсов». 

3. Рефлексивная игра. Процесс социального взаимодействия, в ходе которого 

каждый из студентов (участников игры) осуществляет рефлексивное управление 

другими участниками, пытаясь реализовать имеющуюся у него управленческую 

стратегию для формирования собственного варианта социальной действительности.  

 Рефлексивная игра предполагается по теме дисциплины: «Особенности 

работы с государственными служащими, владеющими государственной тайной». 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
      
      Источники:  
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в ред. от 30.12. 2008). 

2. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  //  Собрание  

законодательства  Российской  Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

3. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации.   Части первая, вторая, третья и 

четвертая. – М.: Проспект, КноРус, 2010. – 544 с. 

4. Трудовой кодекс от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 29.12.2010) (с изм. и 

доп. Вступающими в силу с 07.01.2011). – М.: Маркетинг, 2011. – 39 с. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 07.02.2011, с изм. от 06.04.2011) // 

Российская газета. – 2001. – № 256. 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» // 



 32

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 25. – Ст. 

1569. 

7. Федеральный закон Российской Федерации «Об электронной цифровой 

подписи» от 10.01.2002 № 1-ФЗ (Ред. 08.11.2007) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – №3. – Ст. 4169. 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2011. – № 15. – Ст. 2036. 

9. Федеральный закон Российской Федерации «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» от 01.08.2001 №128-ФЗ (Ред. 06.12.2007) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2001. – №33 (часть 1). – Ст. 3430.  

10. Федеральный закон Российской Федерации «О связи» от 20.01.1995 № 15-Ф3 // 

Собрание законодательства РФ. – 2003. – №28. – Ст. 2895. 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2004. – №32. – Ст. 3283. 

12. Федеральный закон Российской Федерации от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» // Российская газета. – 2006. – № 413. 

13. Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» (Ред. 01.12.2007) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2002. – № 52 (часть 1). – Ст. 5140. 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2004. – № 43. – Ст. 4169. 

15. Закон  Российской  Федерации  от  05.03.1992  № 2446-1 «О  безопасности»  

(ред. 02.03.2007) // Ведомости  съезда  народных   депутатов  Российской  

Федерации  и  Верховного  Совета  Российской  Федерации.  – 1992. – № 15. – 

Ст. 769.  

16. Закон  Российской   Федерации   «О  государственной  тайне»   от 21.07.1993 № 

5485-1 (ред. от 15.11.2011) //  Собрание законодательства Российской 

Федерации. –1997. – № 41. – Стр. 8220-8235. 

17. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  10.01.2000  № 24 «О  Концепции 

национальной безопасности Российской  Федерации».  //  Собрание 

законодательства Российской  Федерации.  2000.  №  2.  Ст.170.  
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18. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  06.03.1997  №  188 «Об  

утверждении  перечня  сведений  конфиденциального  характера» //  Собрание 

законодательства  Российской   Федерации. – 1997. – № 10. – Ст. 4775.   

19. Указ Президента Российской  Федерации  № 351 от 17.03.2008 «О мерах по 

обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при 

использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного 

информационного обмена» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2008. – №12. – Ст. 1110. 

20. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  24.01.1998  №  61  «Об  

утверждении   перечня  сведений,  отнесенных  к  государственной  тайне» (с 

изм. от 10.06.2009) //  Собрание   законодательства Российской Федерации. – 

1998. – №  5. –  Ст.  561.    

21. Указ Президента Российской  Федерации  от 30.05.2005 № 609 «Об 

утверждении Положения о персональных данных государственного 

гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. 
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http://www.securityvulns.ru/

	OLE_LINK3
	OLE_LINK4
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	OLE_LINK5
	OLE_LINK6

