
Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 
умений осуществлять организационное и правовое обеспечение информационной безо-
пасности телекоммуникационных систем в рамках должностных обязанностей техника по 
защите информации; применять нормативные правовые акты и нормативные методиче-
ские документы в области защиты информации; выявлять каналы утечки информации на 
объекте защиты; контролировать соблюдение персоналом требований режима защиты 
информации; оформлять документацию по регламентации мероприятий  и оказанию 
услуг в области защиты информации; защищать свои права в соответствии с трудовым 
законодательством. 

Задачами курса являются: формирование целостного представления об основных 
нормативных правовых актах в области информационной безопасности и защиты 
информации, а также нормативных методических документах Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю в данной области; правовых основах организации защиты 
государственной тайны и конфиденциальной информации, задачах органов защиты 
государственной тайны; правовых нормах и стандартах по лицензированию в области 
обеспечения защиты государственной тайны и сертификации средств защиты 
информации; организацию ремонтного обслуживания аппаратуры и средств защиты 
информации; принципах и методах организационной защиты информации, организацион-
ном обеспечении информационной безопасности в организации; правовых положениях 
субъектов правоотношений в сфере профессиональной деятельности (включая 
предпринимательскую деятельность). 

Учебная дисциплина «Организационно-правовое обеспечение 
информационной безопасности» входит в цикл ОП и служит основой для изучения 
МДК профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника по защите 
информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 
обеспечения информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 



ОК 13. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных 
информационных систем, выполнять в автоматизированных информационных системах 
регламентные работы по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 
при отказах. 

ПК 1.4. Организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасности в 
процессе эксплуатации автоматизированных систем и средств защиты информации в 
них. 

ПК 1.5. Вести техническую документацию, связанную  
с эксплуатацией средств технической защиты и контроля информации  
в автоматизированных системах. 

ПК 2.4. Участвовать в обеспечении учета, обработки, хранения и  
передачи конфиденциальной информации. 

ПК 2.6. Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические доку-
менты по обеспечению информационной безопасности программно-аппаратными средст-
вами. 

ПК 3.5. Применять нормативные правовые акты, нормативно- 
методические документы по обеспечению информационной  
безопасности инженерно-техническими средствами. 
 


