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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 общие теоретический и методологический подходы к формированию правового и организационного обеспечения

информационной безопасности человека, общества и государства. Подробно освещены основные институты

правового обеспечения информационной безопасности: правовые режимы защиты

1.2 информации, государственной, служебной и коммерческой тайн, персональных данных, юридической

ответственности за правонарушения в области информационной безопасности, а также структура

организационного обеспечения информационной безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Корпоративные информационные системы

2.1.2 Методы и средства защиты данных

2.1.3 Техническая защита информации

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-5: Способен создавать (модифицировать) и сопровождать информационные системы (ИС), автоматизирующие

задачи организационного управления и бизнес-процессы в организациях различных форм собственности с целью

повышения эффективности деятельности организаций - пользователей ИС

ПК-5.1: Знает особенности создания (модификации) и сопровожения информационных систем (ИС),

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы в организациях различных форм

собственности с целью повышения эффективности деятельности организаций - пользователей ИС

Знает особенности создания (модификации) и сопровожения информационных систем (ИС), автоматизирующих задачи

организационного управления и бизнес-процессы в организациях различных форм собственности с целью повышения

эффективности деятельности организаций - пользователей ИС

ПК-5.2: Умеет создавать (модифицировать) и сопровождать информационные системы (ИС), автоматизирующие

задачи организационного управления и бизнес-процессы в организациях различных форм собственности с целью

повышения эффективности деятельности организаций - пользователей ИС

Умеет проводить организационные мероприятия по обеспечению информационной безопасности в процессе  создания

(модификации) и сопровождения информационных систем (ИС), автоматизирующих задачи организационного управления

и бизнес-процессы в организациях различных форм собственности с целью повышения эффективности деятельности

организаций - пользователей ИС

ПК-5.3: Имеет навыки создания (модификации) и сопровожения информационных систем (ИС), автоматизирующих

задачи организационного управления и бизнес-процессы в организациях различных форм собственности с целью

повышения эффективности деятельности организаций - пользователей ИС

Имеет навыки  проведения организационных мероприятий по обеспечению информационной безопасности в процессе

создания (модификации) и сопровождения информационных систем (ИС), автоматизирующих задачи организационного

управления и бизнес-процессы в организациях различных форм собственности с целью повышения эффективности

деятельности организаций - пользователей ИС

ПК-9: Способен проводить организационное сопровождение разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем

ПК-9.1: Знает особенности организационного сопровождения разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем

 Знает особенности организационного обеспечения информационной безопасности в процессе сопровождения разработки,

отладки, модификации и поддержки информационных технологий и систем

ПК-9.2: Умеет проводить организационное сопровождение разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем

Умеет проводить мероприятия организационного обеспечения информационной безопасности в процессе разработки,

отладки, модификации и поддержки информационных технологий и систем

ПК-9.3: Имеет навыки организационного сопровождения разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем

Имеет навыки проводения мероприятий организационного обеспечения информационной безопасности в процессе

сопровождения разработки, отладки, модификации и поддержки информационных технологий и систем
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Организационное

обеспечение информационной

безопасности

1.1 Обработка персональных данных /Пр/

Э1 Э4 Э5 Э6

Э7

24

1.2 Основные функции системы

обеспечения информационной

безопасности /Лек/

Э1 Э2 Э4 Э5

Э6 Э7

24

1.3 Структура заонодательства в области

обеспечения информационной

безопасности /Ср/

Э1 Э4 Э5 Э6

Э7

24

1.4 Структура правового обеспечения

информационной безопасности /Ср/ Э1 Э2 Э4 Э5

Э6 Э7

64

1.5 Информация, информационные

технологиии защита информации /Ср/ Э1 Э4 Э5 Э6

Э7

24

1.6 Практическое занятие №3

Юридическая ответственность за

правонарушения в области

информации /Ср/

Э1 Э4 Э5 Э6

Э7

24

1.7 Информационные технологии и защита

информации /Ср/ Э1 Э2 Э4 Э5

Э6 Э7

64

1.8 Персональные данные и цели

правового регулирования /Ср/ Э1 Э4 Э5 Э6

Э7

24

1.9 Оператор персональных данных и его

ответственность /Ср/ Э1 Э2 Э4 Э5

Э6 Э7

84

1.10 Результаты интелектуальной

деятельности и правовое обеспечение

безопасностим их использования /Ср/

Э1 Э4 Э5 Э6

Э7

64

1.11 Надзор  в области защиты прав на

объекты интеллектуальной

собственности /Ср/

Э5 Э6 Э7

24

1.12 Формирование организационной

структуры в области

информатизации. /Ср/

Э1 Э2 Э4 Э5

Э6 Э7

74

1.13 Ответственность за нарушение

авторских и смежных прав /Ср/ Э1 Э4 Э5 Э6

Э7

64

1.14 Коллективное управление авторскими

правами /Ср/ Э1 Э4 Э5 Э6

Э7

24

1.15 Электронная подпись и правовое

обеспечение безопасности

переписки /Ср/

Э1 Э2 Э4 Э5

Э6 Э7

64

1.16 Обеспечение безопасности при

использовании сетей связи и сети

Интернет /Ср/

Э1 Э4 Э5 Э6

Э7

64

1.17 Обязаности оператора связи /Ср/

Э1 Э4 Э5 Э6

Э7

24

1.18 Государственное регулирование и

надзор в области связи /Ср/ Э1 Э2 Э4 Э5

Э6 Э7

5.24
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1.19 Техническое регулирование и

требования  по безопасности

информационных технологий /Ср/

Э1 Э4 Э5 Э6

Э7

24

1.20 Практическое занятие №7.Технические

регламенты

 /Ср/

Э1 Э4 Э5 Э6

Э7

24

1.21 Информация о нарушении требование

технических регламентов и

стандартов /Ср/

Э1 Э2 Э4 Э5

Э6 Э7

54

1.22 Организационная основа

государственной системы  обеспечения

информационной безопасности /Ср/

Э1 Э2 Э4 Э5

Э6 Э7

34

1.23 Цель, принципы и приоритеты  в

области технической защиты

информации  /Ср/

Э1 Э4 Э5 Э6

Э7

24

1.24 Организация работ по защите

конфидициальности информации /Ср/ Э1 Э2 Э4 Э5

Э6 Э7

64

1.25 Общие подходы  к организации защиты

информации на объектах

деятельности /Ср/

Э1 Э2 Э4 Э5

Э6 Э7

14

1.26 Комплексный подход. /Ср/

Э1 Э4 Э5 Э6

Э7

24

1.27 Государственная система технической

защиты информации /Ср/ Э1 Э2 Э4 Э5

Э6 Э7

6.84

Раздел 2. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

2.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ПК-5.1 ПК-

5.2 ПК-5.3

ПК-9.1 ПК-

9.2 ПК-9.3

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Обеспечение информационной безопасности в условиях

2. глобализации информационного пространства

3. Информационная безопасность в информационном обществе

4. Современное информационное противоборство и обеспечение информационной безопасности

5. Теоретические и методологические вопросы организационного и правового обеспечения информационной

безопасности

6. Информационная безопасность в системе национальной безопасности Российской Федерации

7. Базовые принципы обеспечения информационной безопасности

8. Правовое регулирование информационной безопасности  в системе российского информационного права

9. Правовые средства обеспечения безопасности информационной инфраструктуры Российской Федерации

10. Правовые средства обеспечения безопасности информации

11. Организационное обеспечение информационной  безопасности  Российской Федерации

12. Организационно-правовые проблемы международной информационной безопасности  Международные правовые

акты в области обеспечения информационной безопасности

13. Зарубежный опыт правового обеспечения информационной безопасности

14. Продвижение российских инициатив в области обеспечения международной информационной безопасности

15. Правовые режимы обеспечения безопасности информации ограниченного доступа

16. Ограничение доступа к информации в целях защиты интересов личности, общества и государства

17. Правовые режимы тайн в системе организационного и правового обеспечение безопасности информации

ограниченного доступа

18. Правовой режим защиты государственной тайны

19. Правовой режим коммерческой тайны

20. Правовой режим обеспечения безопасности персональных данных

21. Актуальные вопросы режима служебной тайны

22. Актуальные проблемы правового и организационного

23. обеспечения информационной безопасности

24. Противодействие экстремистской деятельности в информационной сфере .
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25. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

26. Правовые проблемы обеспечения информационной безопасности в сети Интернет

27. Особенности организационно-правового обеспечения защиты информационных cистем

28. Особенности организационно-правового обеспечения процессов создания автоматизированных систем в

защищенном исполнении

29. Особенности организационно-правового обеспечения защиты информационных систем в сфере

судопроизводства

30. Практика разработки и реализации политики информационной  безопасности корпоративных информационных

систем

31. Юридическая ответственность за правонарушения в информационной сфере

32. Понятие и виды юридической ответственности в области обеспечения информационной безопасности. Субъекты

и объекты правоотношений в области обеспечения информационной безопасности5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении 1 к РПД.

1) билеты к зачету

2) отчёты с результатами выполнения практических работ

3) конспекты лекций и задания для самоконтроля

4) опрос по результатам самостоятельных работ.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Прохорова, О.В. Информационная безопасность и защита информации : учебник / О.В. Прохорова ; Министерство

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-строительный университет». -

Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. - 113 с. : табл., схем., ил. -

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0603-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=438331 (19.01.2019). (Основная литература)

Э2 Власов, Ю.В. Администрирование сетей на платформе MS Windows Server : учебное пособие / Ю.В. Власов, Т.И.

Рицкова. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. - 384 с. : ил.,табл. - (Основы

информационных технологий). - ISBN 978-5-94774-858-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233291 (19.01.2019). (Дополнительная литература)

Э3 Ложников, П.С. Обеспечение безопасности сетевой инфраструктуры на основе операционных систем Microsoft :

практикум / П.С. Ложников, Е.М. Михайлов. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий,

2008. - 246 с. - (Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-94774-850-5 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233194 (19.01.2019). (Дополнительная литература)

Э4 Сердюк, В.А. Организация и технологии защиты информации: обнаружение и предотвращение информационных

атак в автоматизированных системах предприятий : учебное пособие / В.А. Сердюк ; Высшая Школа Экономики

Национальный Исследовательский Университет. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. -

574 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-0698-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440285 (19.01.2019). (Основная литература)

Э5 Кубанков, А. Н. Система обеспечения информационной безопасности Российской Федерации: организационно-

правовой аспект [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Кубанков, Н. Н. Куняев ; под ред. А. В. Морозов.

— Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста

России), 2014. — 78 c. — 978-5-89172-850-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47262.html

Э6 Жигулин, Г. П. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Г. П. Жигулин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2014. — 174 c. —

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67451.html

Э7 Кармановский, Н. С. Организационно-правовое и методическое обеспечение информационной безопасности

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Кармановский, О. В. Михайличенко, Н. Н. Прохожев. — Электрон.

текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 169 c. — 2227-8397. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/67452.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Для изучения дисциплины необходимо наличие:

6.3.1.2 - операционных систем Microsoft Windows, Microsoft Windows Server;

6.3.1.3 - операционных систем  семейства FreeBSD CentOS

6.3.1.4 - VirtualBox

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем



стр. 7УП: zb090302_20_2ист.plx

6.3.2.1 Информационно-справочная система "КонсультантПлюс"

6.3.2.2 Федеральная государственная информационная система - Национальная электронная библиотека (НЭБ) —

https://нэб.рф

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Лекции: проекционное оборудование; персональный компьютер, столы; стол преподавателя, стулья.

7.2 Практика: стол учительский, столы ученические, стулья ученические, доска, коммутатор сетевой, системные

блоки, мониторы, компьютерные столы

7.3 Самостоятельная работа: Электронный читальный зал:автоматизированные рабочие места, оснащённые  ПК и

ноутбуками.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические материалы по освоению дициплины для обучающихся находятся в Приложении 2 к РПД.


