
Аннотация 

 к программе учебной дисциплины  

«Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности» 

 

Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по специальности 10.02.04 

Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов устойчивых умений 

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. 

Задачами курса является формирование целостного представления о предмете курса, в результате 

изучения которого студент должен 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. 

Учебная дисциплина «Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности» 

входит в цикл ОП и служит основой для изучения учебных дисциплин профессионального цикла. 

Изучение дисциплины способствует формированию у учащегося следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

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 контроль функционирования информационно -телекоммуникационных систем и 

сетей. 

ПК 2.1. Производить установку, настройку, испытания и конфигурирование программных и программно-

аппаратных, в том числе криптографических средств защиты информации от несанкционированного доступа и 

специальных воздействий в оборудование информационно – телекоммуникационных систем и сетей. 

ПК 2.2. Поддерживать бесперебойную работу программных и программно-аппаратных, в том числе и 

криптографических средств защиты информации в информационно – телекоммуникационных системах и сетях. 

ПК 2.3. Осуществлять защиту информации от несанкционированных действий и специальных воздействий 

в информационно – телекоммуникационных системах и сетях с использованием программных и программно-

аппаратных, в том числе криптографических средств в соответствии с предъявленными требованиями. 

ПК 3.1. Производить установку, монтаж, настройку и испытания технических средств защиты информации 

от утечки по техническим каналам в информационно – телекоммуникационных системах и сетях. 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание, диагностику, устранение неисправностей и ремонт 

технических средств защиты информации, используемых в информационно – телекоммуникационных системах и 

сетях. 

 


