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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели и задачи изучения дисциплины «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» соотносятся с общими 

целями ГОС ВПО по специальности/направлению подготовки. Слушатель получает 

систематизированные теоретические знания в области законодательных основ 

обеспечения информационной безопасности и их практического применения на 

российских предприятиях различных форм собственности.  

В курсе изучаются: государственная политика в сфере обеспечения информационной 

безопасности РФ, основы российского законодательства в области обеспечения 

информационной и компьютерной безопасности, правовой, организационный и 

программно-технический уровни обеспечения информационной безопасности на 

современном предприятии, основные методы обеспечения целостности, доступности и 

конфиденциальности информации, проблемы обеспечения информационной безопасности 

в задачах управления и управленческого контроля.  

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

 

Эксплуатационная деятельность 

• установка, настройка, эксплуатация и поддержание в работоспособном состоянии 

компонентов системы обеспечения информационной безопасности с учетом 

установленных требований;  

• администрирование подсистем информационной безопасности объекта, участие в 

проведении аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности 

информации и аудите информационной безопасности автоматизированных систем.  

Проектно-технологическая деятельность 

• сбор и анализ исходных данных для проектирования систем защиты информации, 

определение требований, сравнительный анализ подсистем по показателям 

информационной безопасности;  

• проведение проектных расчетов элементов систем обеспечения информационной 

безопасности;  

• участие в разработке технологической и эксплуатационной документации;  

• проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных 

расчетов. 

Экспериментально-исследовательская деятельность 

• сбор, изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования;  

• проведение экспериментов по заданной методике, обработка и анализ их результатов;  

• проведение вычислительных экспериментов с использованием стандартных 

программных средств.  

Организационно-управленческая деятельность 

• осуществление организационно-правового обеспечения информационной безопасности 

объекта защиты;  

• организация работы малых коллективов исполнителей;  

• участие в совершенствовании системы управления информационной безопасностью;  

• изучение и обобщение опыта работы других учреждений, организаций и предприятий в 

области защиты информации, в том числе информации ограниченного доступа;  

• контроль эффективности реализации политики информационной безопасности объекта 

защиты. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Информатика: 

Знания: Начальные знания современного состояние уровня и направлений развития 

вычислительной техники и программных средств, современных тенденций развития 

вычислительной техники и информатики, структур локальных и глобальных 

компьютерных сетей, архитектуры ЭВМ и языков программирования, булевых функций, 

методов обработки данных на ЭВМ, арифметических и логических основ ЭВМ, 

количественных и качественных характеристик информации. 

Умения: Работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 

внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать 

резервные копии данных и программ, искать, классифицировать и анализировать 

информацию, представлять методы обработки данных в виде блок-схем, выполнять 

простейшие виды обработки информации, а также простейшие вычисления булевых 

функций 

Навыки: навыками поиска, классификации и анализа информации, представления методов 

обработки в виде блок-схем, содержательного анализа результатов вычислений 

2.1.2. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Знания: Основные понятия: дискретные и непрерывные случайные величины, законы 

распределения, статистические гипотезы и их проверки, статистическая обработка 

данных, статистические оценки, их вычисление и содержательный анализ 

Умения: Проводить статистическую обработку дискретных и непрерывных случайных 

величин; анализировать полученные оценки 

Навыки: Владеть навыками содержательного анализа результатов статистической 

обработки случайных и дискретных случайных величин. 

2.1.3. Цифровые технологии: 

Знания: Основные понятия: распознавание образов и сцен; информативность и 

информативное признаковое пространство; обучающая и проверяющая выборки; 

обучение с учителем и без учителя. 

Умения: Проводить статистическую обработку случайных величин; анализировать 

полученные оценки, реализовывать разработанные правила в программных комплексах и 

программно-аппаратных средствах. 

Навыки: Владеть навыками содержательного анализа результатов обработки случайных 

величин. 

2.1.4. Языки программирования: 

Знания: Основные принципы алгоритмизации, методы программирования на языке C++. 



Умения: Самостоятельно разрабатывать алгоритмы решения задач, описывать их в виде 

блок-схем, реализовывать разработанные алгоритмы на языке С++, выполнять отладку 

написанных программ. 

Навыки: Владеть навыками разработки алгоритмов и программ на языке С++. 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Аудит информационной безопасности 

2.2.2. Защита программ и данных 

2.2.3. Комплексное обеспечение защиты объекта информатизации 

2.2.4. Преддипломная практика  

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОПК-6 Способен применять нормативные 

правовые акты, нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие деятельность по защите 

информации в организации (учреждении, 

предприятии); 

ОПК-6.1 Знать нормативные правовые акты, 

нормативные и методические документы, 

регламентирующие деятельность по защите 

информации в организации. 

ОПК-6.2 Уметь определять необходимые 

нормативные правовые акты, нормативные и 

методические документы, регламентирующие 

деятельность по защите информации в организации. 

ОПК-6.3 Владеть навыками применения 

нормативные правовые акты, нормативные и 

методические документы, регламентирующие 

деятельность по защите информации в организации 

(учреждении, предприятии). 

2 ОПК-7 Способен организовать защиту 

информации ограниченного доступа в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами, нормативными и методическими 

документами Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, 

Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю; 

ОПК-7.1 Знать угрозы безопасности информации и 

возможные пути их реализации, нормативные 

правовые акты, нормативные и методические 

документы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю. 

ОПК-7.2 Уметь организовать защиту информации 

ограниченного доступа в соответствии с 

нормативными правовыми актами, нормативными и 

методическими документами Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю. 

ОПК-7.3 Владеть навыками организации защиты 

информации ограниченного доступа в соответствии 

с нормативными правовыми актами, нормативными 

и методическими документами Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю. 

3 ПКО-9 Способность проводить сбор, 

изучение научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

вопросам обеспечения информационной 

безопасности; 

ПКО-9.1 Знать методы поиска научно-технической 

информации. 

ПКО-9.2 Уметь выбирать необходимую 

информацию в области информационной 

безопасности из отечественных и зарубежных 

источников. 

ПКО-9.3 Владеть навыками изучения научно-

технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по вопросам обеспечения 

информационной безопасности. 

4 ПКР-4 Способность осуществлять 

организационно-правовое обеспечение и 

управление информационной 

безопасностью, оценивать угрозы объекта 

защиты. 

ПКР-4.1 Знать нормативные правовые акты в 

области защиты информации. 

ПКР-4.2 Уметь оценивать угрозы безопасности 

информации в компьютерных сетях.  

ПКР-4.3 Владеть навыками управления средствами 

межсетевого экранирования в компьютерных сетях в 

соответствии с действующими требованиями. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

7 

Контактная работа 54 54,15 

Аудиторные занятия (всего): 54 54 

В том числе: 
  

лекции (Л) 36 36 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 108 108 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 3.0 3.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 Раздел 1 

Информационная 

безопасность: сущность 

и содержание.  

Информация как один 

из наиболее важных 

ресурсов 

современности. 

Понятие 

«информация». Виды и 

свойства информации. 

Понятие 

информационной 

безопасности. Понятие 

национальной 

безопасности. Понятия 

«информационная 

безопасность», 

«компьютерная 

безопасность», 

«кибербезопасность», 

«защита информации». 

Задачи 

информационной 

безопасности общества. 

Правовой, 

организационный и 

программно-

технический уровни 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Целостность, 

доступность и 

конфиденциальность 

информации. 

6    8 14  

2 7 Раздел 2 

Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

информационной 

безопасности.  

Понятие 

государственной 

политики в 

информационной 

сфере. Содержательный 

и технологический 

аспекты 

государственной 

информационной 

политики. Объекты 

6    8 14  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

государственной 

информационной 

политики. Доктрина 

информационной 

безопасности РФ. 

Функции государства в 

обеспечении ИБ. 

Принципы законности, 

баланса интересов 

граждан, общества и 

государства в 

информационной 

сфере. 

Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы регулирования 

информационных 

отношений. Контроль 

за соблюдением и 

исполнением 

законодательства в 

информационной 

сфере. Развитие 

современных 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий как одна из 

приоритетных задач 

государственной 

политики в сфере 

информационной 

безопасности.. 

 

3 7 Раздел 3 

Основные законы, 

регламентирующие 

организационно-

правовую базу в 

области 

информационной 

безопасности.  

ФЗ № 149 «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и защите 

информации». 

Основные понятия: 

информация, 

обладатель 

информации, 

информационные 

технологии, 

конфиденциальность, 

предоставление и 

4  5  6 15 ,  

защита пр. 

работы 1 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

распространение 

информации, 

электронный документ. 

Права и обязанности 

обладателя 

информации. ФЗ №152 

«О персональных 

данных». Основные 

понятия: персональные 

данные, обработка 

персональных данных. 

Согласие субъекта 

персональных данных 

на обработку его 

персональных данных. 

Доктрина 

информационной 

безопасности РФ. Виды 

угроз информационной 

безопасности РФ. 

Угрозы безопасности 

информационных и 

телекоммуникационных 

средств. Внешние и 

внутренние источники 

угроз информационной 

безопасности РФ. 

Основные принципы 

государственной 

политики обеспечения 

ИБ. ФЗ №187 «О 

безопасности 

критической 

информационной 

инфраструктуры». 

Понятия «критической 

информационной 

инфраструктуры», 

«значимый объект 

критической 

информационной 

инфраструктуры», 

«компьютерная атака». 

Принципы обеспечения 

безопасности 

критической 

информационной 

инфраструктуры. 

Категорирование 

объектов критической 

информационной 

инфраструктур. 

Основные задачи 

системы безопасности 

значимого объекта 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

критической 

информационной 

инфраструктуры. ФЗ 

№98 «О коммерческой 

тайне». Основные 

понятия: 

«коммерческая тайна», 

«режим коммерческой 

тайны», «доступ», 

«предоставление», 

«передача» 

информации. Сведения, 

которые не могут 

составлять 

коммерческую тайну.  

 

4 7 Раздел 4 

Основные задачи 

обеспечения 

информационной 

безопасности.  

Обеспечение 

информационной 

безопасности как 

комплексная задача. 

Организационно-

технические, правовые 

и экономические 

методы обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Регламентирование 

доступа к объектам. 

Идентификация и 

аутентификация. 

Шифрование файлов. 

Обеспечение 

безопасности 

соединения. 

Обязанности 

руководства 

организации по 

обеспечению ИБ (ISO 

27001). Общие задачи 

обеспечения 

информационной 

безопасности. Режим 

государственной, 

коммерческой, личной 

(семейной) тайны. 

Разработка стратегии 

обеспечения 

информационной 

безопасности России. 

4  8  6 18 ,  

защита пр. 

работы 2 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обоснование 

государственной 

политики в условиях 

глобализации 

информационных 

процессов, 

формирования 

геоинформационных 

сетей. Разработка 

научно-практических 

основ формирования и 

проведения 

государственной 

политики в области 

обеспечения 

информационной 

безопасности.  

 

5 7 Раздел 5 

Угрозы 

информационной 

безопасности.  

Понятие «угроза». 

Классификации угроз 

ИБ. Внешние и 

внутренние угрозы 

информационной 

безопасности. 

Компьютерные сети и 

информационная 

безопасность. Понятие 

и виды атак на 

компьютерную 

систему. 

Классификации атак на 

компьютерную 

систему. Вредоносные 

программы, их виды и 

направления 

применения. Понятие и 

виды антивирусного 

программного 

обеспечения. Правовой, 

организационный и 

программно-

технический способы 

нейтрализации угроз 

информационной 

безопасности. 

Электронная подпись и 

ее виды.  

4  5  6 15 ПК1 

6 7 Раздел 6 

Формирование 

нормативно-правовой 

4    8 12 ,  

защита пр. 

работ3, 4, 5  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

базы обеспечения 

информационной 

безопасности.  

Разработка нормативно-

правовых и 

организационно-

методических 

документов, 

регламентирующих 

деятельность органов 

государственной власти 

в области 

информационной 

безопасности; 

взаимоотношения 

субъектов 

информационной 

деятельности в части 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Государственная 

регламентация 

процессов 

функционирования и 

развития рынка средств 

информации, 

информационных 

продуктов и услуг. 

Разработка концепции 

информационной 

безопасности. 

Регулирование 

правового статуса 

субъектов системы 

информационной 

безопасности, 

пользователей 

информационных и 

телекоммуникационных 

систем. Силы 

обеспечения ИБ: 

Президент РФ, 

Федеральное Собрание, 

Правительство РФ, 

Совет Безопасности 

РФ, Федеральные 

органы исполнительной 

власти РФ, ФСБ РФ, 

ФСО РФ, ФСТЭК РФ, 

Минобороны РФ, МВД 

РФ, Минкомсвязи РФ, 

Роскомнадзор РФ,  

 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 7 Раздел 7 

Развитие современных 

методов обеспечения 

информационной 

безопасности.  

Разработка методов 

комплексного 

исследования 

деятельности персонала 

информационных 

систем. Разработка 

практических 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению 

политической 

стабильности в 

обществе; обеспечению 

прав и свобод граждан; 

укреплению законности 

и правопорядка 

методами 

информационной 

безопасности. 

Формирование 

подходов и способов 

обеспечения органов 

государственной власти 

и управления, граждан 

и их объединений 

достоверной, полной и 

своевременной 

информацией. 

Выработка основных 

направлений 

деятельности по 

предотвращению 

негативных 

информационных 

воздействий на 

индивидуальное, 

групповое и 

общественное сознание. 

Обоснование 

направлений 

противодействия 

информационному 

оружию.  

 

4    6 10 ПК2,  

ПК-2 

8 7 Раздел 8 

Проблемы повышения 

эффективности 

обеспечения 

информационной 

4    6 10 ,  

защита пр. 

работ6, 

7тестирование 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

безопасности на 

современном этапе.  

Обеспечение 

согласованности 

решений органов, 

ответственных за 

реализацию 

государственной 

политики в сфере 

обеспечения 

информационной 

безопасности в рамках 

единого 

информационного 

пространства. Политика 

протекционизма, 

направленная на 

поддержку 

деятельности 

отечественных 

производителей средств 

информатизации и 

защиты информации. 

Защита внутреннего 

рынка от 

проникновения 

некачественных 

средств 

информатизации и 

информационных 

продуктов. 

Необходимость 

формирования 

программы 

информационной 

безопасности, 

объединяющую усилия 

государственных 

организаций и 

коммерческих структур 

в создании единой 

системы 

информационной 

безопасности. 

9 7 Раздел 9 

Итоговая аттестация  

     0 ЗаО 

10  Всего:  36  18  54 108  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 18 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

7 РАЗДЕЛ 3 

Основные законы, 

регламентирующие 

организационно-

правовую базу в 

области 

информационной 

безопасности.  

Анализ и оценка угроз безопасности защищаемой 

информации. 

 

2  

2 

7 РАЗДЕЛ 3 

Основные законы, 

регламентирующие 

организационно-

правовую базу в 

области 

информационной 

безопасности.  

Изучение законодательных актов 

 

3  

3 

7 РАЗДЕЛ 4 

Основные задачи 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Создание системы информационной безопасности 

предприятия 

 

3  

4 

7 РАЗДЕЛ 4 

Основные задачи 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Закрепление права предприятия на защиту 

информации в нормативных документах 

 

3  

5 

7 РАЗДЕЛ 4 

Основные задачи 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Лицензирование деятельности и сертификация 

средств в области защиты конфиденциальной 

информации. 

 

2  

6 

7 РАЗДЕЛ 5 

Угрозы 

информационной 

безопасности.  

Сущность и содержание функций планирования и 

контроля функционирования КСЗИ 

 

3  

7 

7 РАЗДЕЛ 5 

Угрозы 

информационной 

безопасности.  

Правовые нормы защиты информации в 

автоматизированных системах 

 

2  

ВСЕГО: 18/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Учебным планом не предусмотрен 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для освоения дисциплины «Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности», получения знаний и формирования профессиональных компетенций 

используются следующие образовательные технологии: 

• лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем 

• лекции — электронные презентации; 

• дискуссия; 

• работа в малых группах; 

• презентация; 

• демонстрация;  

• комментирование научной статьи; 

• подготовка обзора научной литературы по теме; 

• комментирование ответов студентов; 

• решение задач; 

• анализ конкретных ситуаций; 

• круглый стол; 

• интервьюирование; 

• составление таблиц и схем; 

• тестирование и др.  

Указанные технологии могут быть применены преподавателем для диагностики 

«входных» знаний студентов; могут применяться во время занятий (на лекциях и 

практических занятиях) и после — для аттестации, контроля и диагностики 

компетентностей «на выходе». При достаточных технических возможностях аудиторий, 

может быть использована демонстрация слайдов и видеофильмов. В целом в учебном 

процессе интерактивные формы составляют не менее 20% аудиторных занятий. Какие 

именно аудиторные занятия проводятся с использованием интерактивных методов 

обучения, определяет преподаватель, проводящий аудиторные занятия со студентам  



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 7 РАЗДЕЛ 1 

Информационная 

безопасность: 

сущность и 

содержание. 

Работа с учебным материалом, участие в 

дискуссии [1- 6] 

 

8 

2 7 РАЗДЕЛ 2 

Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Работа с учебным материалом, участие в 

дискуссии [1- 6] 

 

8 

3 7 РАЗДЕЛ 3 

Основные законы, 

регламентирующие 

организационно-

правовую базу в 

области 

информационной 

безопасности.  

Работа с учебным материалом, участие в 

дискуссии [1- 6] 

 

6 

4 7 РАЗДЕЛ 4 

Основные задачи 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Работа с учебным материалом, участие в 

дискуссии [1- 6] 

 

6 

5 7 РАЗДЕЛ 5 

Угрозы 

информационной 

безопасности.  

Работа с учебным материалом, участие в 

дискуссии [1- 6] 

 

6 

6 7 РАЗДЕЛ 6 

Формирование 

нормативно-правовой 

базы обеспечения 

информационной 

безопасности.  

Работа с учебным материалом, участие в 

дискуссии [1- 6] 

 

8 

7 7 РАЗДЕЛ 7 

Развитие 

современных методов 

обеспечения 

информационной 

безопасности.  

Работа с учебным материалом, участие в 

дискуссии [1- 6] 

 

6 

8 7 РАЗДЕЛ 8 

Проблемы 

повышения 

эффективности 

обеспечения 

информационной 

безопасности на 

современном этапе.  

Работа с учебным материалом, участие в 

дискуссии [1- 6] 

 

6 

ВСЕГО:  54 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Гуманитарные аспекты ин- 

формационной безопасности: 

основные понятия, 

логические основы и 

операции. Учебное пособие. 

Теплов Э.П., Гатчин 

Ю.А., Нырков А.П., 

Коробейников А.Г., 

Сухостат В.В. 

СПб: Университет 

ИТМО, 2016 504 

с,Библ. МИИТа, 

2016 

 

НТБ МИИТ 

Все разделы 

учебной 

дисциплины.С. 3 

- 450 

2 Гуманитарные аспекты ин- 

формационной безопасности: 

логические основы, 

методоло-гия и методика. 

Учебное по- собие.  

Бирюков В.Д., Теплов 

Э.П. 

СПб: ГУМРФ имени 

ад- мирала С.О. 

Макарова, 2013. , 0 

 

НТБ МИИТ 

Темы 1,2,3,4,5,С. 

8 - 412 

 

3 Общее управление 

организацией. Теория и 

практика 

З.П. Румянцева  2009. М.: МИИТ. , 0 

 

НТБ МИИТ 

Тема 6С. 4 - 150 

 

4 Управление документами И.К. Корнеев, А.В. 

Пшенко, В.А. Машурцев 

2012,, 0 

 

НТБ МИИТ 

Темы 1, 8С. 2 - 

214  

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

5 Государственное и 

муниципальное управление 

С.Ю. Наумов, Н.С. 

Гегедюш, О.К. Мокеев  

2014. М.: 

Издательско-

торговая корпорация 

"Дашков и К". , 0 

 

НТБ МИИТ 

Все разделы 

учебной 

дисциплины.С. 7 

– 515. 

6 Управление персоналом 

организации: актуальные 

технологии найма, адаптации 

и аттестации 

А.Я. Кибанов, И.Б. 

Дуракова 

2010.М.: КНОРУС, 

368 с,Библ. МИИТА, 

0 

 

НТБ МИИТ 

Темы 1, 2, 4, 

 

7 Управление факультетом Под ред.. С.Д. Резник  2009, М.: ИНФРА-М 

695 с,Библ. МИИТа , 

0 

 

НТБ МИИТ 

Темы 1, 2, 4, 5, 6. 

 

8 Организационное поведение В.Г. Антонов, Н.В. 

Бобылева, О.Н. Громова  

2008, СПб.: ПИТЕР 

464 с,Библ. МИИТа , 

0 

 

НТБ МИИТ 

Темы 1, 2, 4, 5, 6. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

http://citforum.ru/ - Форум специалистов по информационным технологиям  

http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 



МИИТ.  

http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

MicrosoftWindows  

MicrosoftOffice 

Подписка МИИТ, Контракт №0373100006514000379, дата договора 10.12.2014 

Для проведения лекционных занятий необходима специализированная лекционная 

аудитория с мультимедиа аппаратурой и интерактивной доской. 

Для проведения практических занятий необходимы компьютеры с рабочими местами в 

компьютерном классе. Компьютеры должны быть обеспечены стандартными 

лицензионными программными продуктами и обязательно программным продуктом 

Microsoft Office не ниже Microsoft Office 2007 (2013).  

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, подключённым к сетям 

INTERNET  

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой и 

интерактивной доской. 

3. Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов в компьютерном 

классе, подключённые к сетям INTERNET 

4. Для проведения практических занятий: компьютерный класс; кондиционер; 

компьютеры с минимальными требованиями – Pentium 4, ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0.  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения учебной дисциплины «Организационное и правовое обеспечение 

информационной безопасности»: сформировать у студентов систематизированные 

теоретические знания в области законодательных основ обеспечения информационной 

безопасности и их практического применения на российских предприятиях различных 

форм собственности. 

Семинары и практические занятия - одни из самых эффективных видов учебных занятий, 

на которых студенты учатся творчески работать, аргументировать и отстаивать свою 

позицию, правильно и доходчиво излагать свои мысли перед аудиторией, овладевать 

культурой речи, ораторским искусством. 

Основное в подготовке и проведении семинаров и практических занятий - это 

самостоятельная работа студентов над изучением темы семинара и практического занятия. 

Семинарские и практические занятия проводятся в соответствии с планами-заданиями. 

Два раза за семестр проводится контрольное тестирование знаний студентов по 

дисциплине, с помощью которого можно составить представление о степени усвоения 

студентами материала курса.  

Обучающийся должен четко осознавать, что качество полученного образования в большей 

степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. Студент 

должен быть максимально нацелен на получение знаний во время проведения лекций, так 

и уточняющих вопросов у преподавателя дисциплины после занятий.  



Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения. Они должны давать 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание 

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную 

познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления.  

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний, умений и навыков. 

Основные функции лекционных занятий:  

1. Познавательно-обучающая;  

2. Развивающая;  

3. Ориентирующе-направляющая; 

4. Активизирующая;  

5. Воспитательная;  

6. Организующая;  

7. Информационная. 

Практические задания служит важным связующим звеном между теоретическим 

освоением дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют 

развитию самостоятельности обучающихся, более активному освоению учебного 

материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств 

будущих специалистов.  

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению 

лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует 

рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных 

положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как 

форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а 

следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания 

отстающих обучающихся. 

При подготовке специалиста важны не только серьезная теоретическая подготовка, знание 

основ российского права, но и умение ориентироваться в разнообразных практических 

ситуациях, ежедневно возникающих в его повседневной жизни и трудовой деятельности. 

Этому способствует форма обучения в виде практических занятий. Задачи практических 

занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в 

процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся 

умений и навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными 

документами. Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией 

на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.  

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые 

необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора 

целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность 

самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 

профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтра. 

В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 



необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины предлагаются вопросы к зачету с оценкой и тестовые материалы, 

где каждый вариант содержит задания, разработанные в рамках основных тем учебной 

дисциплины и включающие терминологические задания. 

Фонд оценочных средств являются составной частью учебно-методического обеспечения 

процедуры оценки качества освоения образовательной программы и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса и входит, как приложение, в состав 

рабочей программы дисциплины. 

Основные методические указания для обучающихся по дисциплине указаны в разделе 

основная литература и дополнительная. 

 


