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1. Цели и задачи освоения дисциплины
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Целями освоения дисциплины является:
анализ современных технологий, способов, методов и средств защиты
конфиденциальной информации предприятия;
освоение направлений и методов работы с персоналом, обладающим
конфиденциальной информацией.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
раскрыть основные составляющие информационной безопасности;
определить состав информации, которую целесообразно отнести к
категории конфиденциальной;
выявить наиболее распространенные угрозы, каналы распространения и
утечки конфиденциальности;
рассмотреть методы и средства защиты конфиденциальной информации;
проанализировать нормативно-правовую базу конфиденциального
делопроизводства;
изучить политику безопасности в организации доступа к сведениям
конфиденциального характера и порядок работы персонала с
конфиденциальными документами;
рассмотреть технологические системы обработки конфиденциальных
документов;
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО

а) дисциплина относится к циклу Профессиональные модули и
является одним из основных курсов специальной профессиональной
подготовки.
б) опорные
дисциплины:
Информатика,
Документоведение,
Организационные основы деятельности организации, Документационное
обеспечение управления, Менеджмент.
б) знание дисциплины поможет осуществить действия по обеспечению
деятельности организации, она связана с правовыми, социальнопсихологическими, экономическими и техническими дисциплинами,
дисциплинами по теории и методологии защиты информации, дисциплинами
документоведения и др.
3.Тематическое содержание дисциплины
РАЗДЕЛ
1.
«КОНЦЕПЦИЯ
ПОСТРОЕНИЯ
СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ.
ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ»
Тема 1.1
Определение и понятия системы безопасности, защита информации в

СБП, концептуальные модели компонентов СБП, принципы построения
СБП
Тема 1.2
Организационно-функциональные документы СБП, виды нормативных
документов, лицензирование видов деятельности службы безопасности
предприятия, рекомендации по разработке уставных документов службы
безопасности предприятия
РАЗДЕЛ
2.
«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
СТРУКТУРА
И
ФУНКЦИИ
СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ»
Тема 2.1
Основы организационного проектирования систем управления, методика
проектирования
функционального
содержания
управленческой
деятельности, методика проектирования организационной структуры
системы управления, методика оформления основных документов
организационного проекта системы управления
Тема 2.2
Состав, основные функции службы
безопасности предприятия,
построение структурной схемы управления службой безопасности
предприятия
Тема 2.3
Подразделения режима и охраны, специальный отдел
Тема 2.4
Подразделения
информационно-аналитической
инженерно-технической защиты, разведки

деятельности,

