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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины Организационно-правовое обеспечение
информационной безопасности является частью ППССЗ (программы подготовки
специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 10.02.05
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная

дисциплина «Организационно-правовое обеспечение
безопасности» принадлежит к общепрофессиональному циклу.

информационной

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- осуществлять организационное обеспечение информационной безопасности
автоматизированных (информационных) систем в рамках должностных обязанностей
техника по защите информации;
– применять нормативные правовые акты и нормативные методические документы в
области защиты информации;
– контролировать соблюдение персоналом требований по защите информации при ее
обработке с использованием средств вычислительной техники;
– оформлять документацию по регламентации мероприятий и оказанию услуг в
области защиты информации;
– защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством
знать:
- основные нормативные правовые акты в области информационной безопасности и
защиты информации, а также нормативные методические документы Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю в данной области;
– правовые основы организации защиты информации, содержащей сведения,
составляющие государственную тайну и информации конфиденциального характера,
задачи органов защиты государственной тайны;
– нормативные документы в области обеспечения защиты информации ограниченного
доступа;
– организацию ремонтного обслуживания аппаратуры и средств защиты информации;
– принципы и методы организационной защиты информации, организационное
обеспечение информационной безопасности в организации;
– правовое положение субъектов правоотношений в сфере профессиональной
деятельности (включая предпринимательскую деятельность);
– нормативные методические документы, регламентирующие порядок выполнения
мероприятий по защите информации, обрабатываемой в автоматизированной
(информационной) системе;
– законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие трудовые
правоотношения.

Сформировать общие компетенции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам,
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности,
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие,
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами,
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности,
ПК 1.4 Осуществлять проверку технического состояния, техническое обслуживание и
текущий ремонт, устранять отказы и восстанавливать работоспособность
автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении
ПК 2.1 Осуществлять установку и настройку отдельных программных, программноаппаратных средств защиты информации
ПК 2.4 Осуществлять обработку, хранение и передачу информации ограниченного доступа
ПК 3.2 Осуществлять эксплуатацию технических средств защиты информации в
соответствии с требованиями эксплуатационной документации
ПК 3.5 Организовывать отдельные работы по физической защите объектов
информатизации
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Максимальная учебная нагрузка

102

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

102

в том числе:
теоретическое обучение

52

практические занятия (если предусмотрено)

50

Промежуточная аттестация
3 семестр – другая форма контроля
4 семестр – дифференцированный зачет

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 «Организационно-правовое обеспечение информационной
безопасности»
Осваиваемы
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
Объем
е элементы
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся
часов
компетенций
1
2
3
4
Введение
Содержание учебного материала
2
ОК 02,
Основные правовые понятия. Источники права. Основы государственного устройства
ОК 03,
2
ОК 06
РФ.
Раздел 1 Правовое обеспечение информационной безопасности
Тема 1.1 Введение в Содержание учебного материала
Информационная безопасность государства. Нормативные правовые акты Российской
правовое
Федерации в области информации, информационных технологий и защиты
обеспечение
информации. Конституционные права граждан на информацию и возможности их
информационной
ограничения
безопасности
Тема 1.2
Государственная
система защиты
информации в
Российской
Федерации, ее
организационная
структура и
функции

Содержание учебного материала
Государственная система защиты информации в Российской Федерации, ее
организационная структура и функции. Федеральная служба безопасности Российской
Федерации, ее задачи и функции в области защиты информации и информационной
безопасности.
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, ее задачи, полномочия
и права в области защиты информации

40
2
2
4

4

ОК 02,
ОК 03,
ОК 06,
ОК 09
ОК 02,
ОК 03,
ОК 06,

Тема 1.3
Информация как
объект правового
регулирования

Содержание учебного материала
Информация как объект правовых отношений. Субъекты и объекты правовых
отношений в информационной сфере.
Виды информации по законодательству Российской Федерации.
Нормы законодательства Российской Федерации, определяющие защиту информации.
Практические занятия:
1.Работа с нормативными документами

Тема 1.4 Правовой
режим защиты
государственной
тайны

Тема 1.5 Правовые
режимы защиты
конфиденциальной
информации

2. Защита информации, содержащейся в информационных системах общего
пользования
Содержание учебного материала
Государственная тайна как особый вид защищаемой информации. Законодательство
Российской Федерации в области защиты государственной тайны.
Основные понятия, используемые в Законе Российской Федерации «О государственной
тайне», и их определения. Степени секретности сведений, составляющих
государственную тайну. Отнесение сведений к государственной тайне. Засекречивание и
рассекречивание.
Документирование сведений, составляющих государственную тайну. Реквизиты
носителей сведений, составляющих государственную тайну.
Допуск к государственной тайне и доступ к сведениям, составляющим государственную
тайну.
Органы защиты государственной тайны в Российской Федерации.
Ответственность за нарушения правового режима защиты государственной тайны
Содержание учебного материала
Законодательство Российской Федерации в области защиты конфиденциальной
информации. Виды конфиденциальной информации по законодательству Российской
Федерации. Отнесение сведений к конфиденциальной информации.
Нормативно-правовое содержание Федерального закона «О персональных данных».
Документирование сведений конфиденциального характера. Защита конфиденциальной
информации. Ответственность за нарушение режима защиты конфиденциальной
информации.

14
4

ОК 01,
ОК 02,
ОК 03,
ОК 06,
ОК 09
ПК 2.4

10

6

ОК 01,
ОК 02,
ОК 03,
ОК 06

6

14

4

ОК 01,
ОК 02,
ОК 03,
ОК 06,
ОК 09
ПК 2.4

Тема 1.3
Информация как
объект правового
регулирования

Содержание учебного материала
Информация как объект правовых отношений. Субъекты и объекты правовых
отношений в информационной сфере.
Виды информации по законодательству Российской Федерации.
Нормы законодательства Российской Федерации, определяющие защиту информации.
Практические занятия:
1.Работа с нормативными документами

Тема 1.4 Правовой
режим защиты
государственной
тайны

Тема 1.5 Правовые
режимы защиты
конфиденциальной
информации

2. Защита информации, содержащейся в информационных системах общего
пользования
Содержание учебного материала
Государственная тайна как особый вид защищаемой информации. Законодательство
Российской Федерации в области защиты государственной тайны.
Основные понятия, используемые в Законе Российской Федерации «О государственной
тайне», и их определения. Степени секретности сведений, составляющих
государственную тайну. Отнесение сведений к государственной тайне. Засекречивание и
рассекречивание.
Документирование сведений, составляющих государственную тайну. Реквизиты
носителей сведений, составляющих государственную тайну.
Допуск к государственной тайне и доступ к сведениям, составляющим государственную
тайну.
Органы защиты государственной тайны в Российской Федерации.
Ответственность за нарушения правового режима защиты государственной тайны
Содержание учебного материала
Законодательство Российской Федерации в области защиты конфиденциальной
информации. Виды конфиденциальной информации по законодательству Российской
Федерации. Отнесение сведений к конфиденциальной информации.
Нормативно-правовое содержание Федерального закона «О персональных данных».
Документирование сведений конфиденциального характера. Защита конфиденциальной
информации. Ответственность за нарушение режима защиты конфиденциальной
информации.
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Тема 1.3
Информация как
объект правового
регулирования

Содержание учебного материала
Информация как объект правовых отношений. Субъекты и объекты правовых
отношений в информационной сфере.
Виды информации по законодательству Российской Федерации.
Нормы законодательства Российской Федерации, определяющие защиту информации.
Практические занятия:
1.Работа с нормативными документами

Тема 1.4 Правовой
режим защиты
государственной
тайны

Тема 1.5 Правовые
режимы защиты
конфиденциальной
информации

2. Защита информации, содержащейся в информационных системах общего
пользования
Содержание учебного материала
Государственная тайна как особый вид защищаемой информации. Законодательство
Российской Федерации в области защиты государственной тайны.
Основные понятия, используемые в Законе Российской Федерации «О государственной
тайне», и их определения. Степени секретности сведений, составляющих
государственную тайну. Отнесение сведений к государственной тайне. Засекречивание и
рассекречивание.
Документирование сведений, составляющих государственную тайну. Реквизиты
носителей сведений, составляющих государственную тайну.
Допуск к государственной тайне и доступ к сведениям, составляющим государственную
тайну.
Органы защиты государственной тайны в Российской Федерации.
Ответственность за нарушения правового режима защиты государственной тайны
Содержание учебного материала
Законодательство Российской Федерации в области защиты конфиденциальной
информации. Виды конфиденциальной информации по законодательству Российской
Федерации. Отнесение сведений к конфиденциальной информации.
Нормативно-правовое содержание Федерального закона «О персональных данных».
Документирование сведений конфиденциального характера. Защита конфиденциальной
информации. Ответственность за нарушение режима защиты конфиденциальной
информации.
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Тема 1.3
Информация как
объект правового
регулирования

Содержание учебного материала
Информация как объект правовых отношений. Субъекты и объекты правовых
отношений в информационной сфере.
Виды информации по законодательству Российской Федерации.
Нормы законодательства Российской Федерации, определяющие защиту информации.
Практические занятия:
1.Работа с нормативными документами

Тема 1.4 Правовой
режим защиты
государственной
тайны

Тема 1.5 Правовые
режимы защиты
конфиденциальной
информации

2. Защита информации, содержащейся в информационных системах общего
пользования
Содержание учебного материала
Государственная тайна как особый вид защищаемой информации. Законодательство
Российской Федерации в области защиты государственной тайны.
Основные понятия, используемые в Законе Российской Федерации «О государственной
тайне», и их определения. Степени секретности сведений, составляющих
государственную тайну. Отнесение сведений к государственной тайне. Засекречивание и
рассекречивание.
Документирование сведений, составляющих государственную тайну. Реквизиты
носителей сведений, составляющих государственную тайну.
Допуск к государственной тайне и доступ к сведениям, составляющим государственную
тайну.
Органы защиты государственной тайны в Российской Федерации.
Ответственность за нарушения правового режима защиты государственной тайны
Содержание учебного материала
Законодательство Российской Федерации в области защиты конфиденциальной
информации. Виды конфиденциальной информации по законодательству Российской
Федерации. Отнесение сведений к конфиденциальной информации.
Нормативно-правовое содержание Федерального закона «О персональных данных».
Документирование сведений конфиденциального характера. Защита конфиденциальной
информации. Ответственность за нарушение режима защиты конфиденциальной
информации.
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:


Кабинет нормативного правового обеспечения информационной безопасности
№ п/ Оборудование
Технические средства обучения
Количество
п
рабочих
мест
1
Стол преподавателя Монитор – 1 шт,
2
Доска маркерная
Системный блок – 1 шт,
3
Мышь – 1 шт,
4
Клавиатура – 1 шт,
98
5
Колонки – 2 шт,
Проектор – 1 шт,
Экран проектора -1 шт
Усилитель – 1 шт
Программное обеспечение:
Windows 10 pro, Microsoft Office, Mozila Firefox, Google Chrome, 7-zip, K-Lite Codec Pack



Лаборатория информационных технологий, программирования и баз данных
№ п/
Оборудование
Количество
Технические
п
рабочих
средства
мест
обучения
1
9 автоматизированных рабочих мест для проектор 1
28
обучающихся и 1 рабочее место для
преподавателя с конфигурацией: Процессор
Intel Core i5, оперативная память объемом 8 Гб,
дискретная видеокарта, жесткий диск - 1 Тб,
монитор 23", мышь, клавиатура;
2
3 автоматизированных рабочих места для
обучающихся с конфигурацией: Процессор
Intel Core i7, оперативная память объемом 16
Гб, жесткий диск - 1 Тб, твердотельный
накопитель - 256 Гб, монитор 23", мышь,
клавиатура
3
столов 11
4
стульев 28
5
шкафы 1
6
маркерная доска 1
7
стенды 1
Программное обеспечение:
Windows 10 pro, Microsoft Office 2016, Visio 2016, Visual Studio 2019, 1С предприятие 8
(учебная версия), PascalABC.net, XAMPP, Unity, Python, notepad++, arduino, Android

Studio, MySQL, T-SQL, SQL Server, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, AutoCAD,
Autodesk, ColerDraw, Mozila Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
№ п/
Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
п
литературы
I
Основные источники
1.1 Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности:
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Полякова,
А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; под редакцией Т. А. Поляковой,
А. А. Стрельцова. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 325 с. — (Бакалавр
и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03600-8. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/404334
II
Дополнительные источники
III
Электронные ресурсы
3.1 Электронная юстиция http://pravoinfo.su/magistratura_chapter2.html
3.2 Сайт Совета Безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru/
3.3 Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК
России) www.fstec.ru
3.4 Образовательные порталы по различным направлениям образования и тематике
http://depobr.gov35.ru/
3.5 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru
3.6 Справочно-правовая система «Гарант» » www.garant.ru
3.7 Федеральный портал «Российское образование www.edu.ru
3.8 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru/
3.9 Российский биометрический портал www.biometrics.ru
3.10 Федеральный портал «Информационно- коммуникационные технологии в
образовании» htpp\\www.ict.edu.ru
3.11 Сайт Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru
IV
Электронно библиотечная система (ЭБС)
4.1 http://znanium.com/
4.2 http://biblioclub.ru
4.3 https://biblio-online.ru/
4.4
https://www.book.ru/
V
Профессиональные базы данных и справочные системы
5.1
Федеральная служба государственной статистики - https://rosstat.gov.ru/
5.2
Наукометрическая
и
реферативная
база
данных
SCOPUS
https://www.scopus.com
5.3
Информационно-справочная система "КонсультантПлюс"
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине,
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля

индивидуальных образовательных достижений - демонстрируемых обучающимися
знаний, умений и навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной
дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся
до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.
Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет.
Фонды оценочных средств (ФОС, КОС) разрабатываются образовательным
учреждением. Они включают в себя педагогические контрольно-оценочные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).
Результаты обучения
Знания:
–
основные
нормативные
правовые
акты
в
области
информационной
безопасности
и
защиты
информации,
а
также
нормативные методические документы
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, Федеральной
службы
по
техническому
и
экспортному контролю в данной
области;
– правовые основы организации
защиты информации, содержащей
сведения,
составляющие
государственную тайну и информации
конфиденциального характера, задачи
органов
защиты
государственной
тайны;
– нормативные документы в
области
обеспечения
защиты
информации ограниченного доступа;
–
организацию
ремонтного
обслуживания аппаратуры и средств
защиты информации;
–
принципы
и
методы
организационной защиты информации,
организационное
обеспечение
информационной
безопасности
в
организации;
– правовое положение субъектов
правоотношений
в
сфере

Критерии оценки
Оценка устных
ответов
обучающихся.
Оценка
контрольных
работ.

Формы и методы
оценки
Устный опрос
Выполнение
практических работ
Дифференцированный
зачет

профессиональной
деятельности
(включая
предпринимательскую
деятельность);
– нормативные методические
документы,
регламентирующие
порядок выполнения мероприятий по
защите информации, обрабатываемой в
автоматизированной
(информационной) системе;
–
законодательные
и
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
трудовые
правоотношения.
Умения:
– осуществлять организационное
обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
(информационных) систем в рамках
должностных обязанностей техника по
защите информации;
–
применять
нормативные
правовые
акты
и
нормативные
методические документы в области
защиты информации;
– контролировать соблюдение
персоналом требований по защите
информации при ее обработке с
использованием
средств
вычислительной техники;
– оформлять документацию по
регламентации
мероприятий
и
оказанию услуг в области защиты
информации;
– защищать свои права в
соответствии
с
трудовым
законодательством;

Выполнение
практических
работ в
соответствии с
заданием

Устный опрос
Оценка
результатов
выполнения
практических работ.
Экспертное наблюдение
за выполнением работ.
Дифференцированный
зачет

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент результативности
(правильных ответов)
Более 90
От 70 до 89
От 60 до 69
Менее 60

Качественная оценка индивидуальных образовательных
достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно
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