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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение современных методов и средств ведения делопроизводства и документационного сопровождения

управленческой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности

2.1.2 Право

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

предшествующее:

2.2.1 Защита информации от утечки по техническим каналам

2.2.2 Основы управления информационной безопасностью

2.2.3 Стандартизация информационной безопасности. Национальные и международные системы стандартизации

2.2.4 Преддипломная практика

2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: Способен применять нормативные правовые акты, нормативные и методические документы,

регламентирующие деятельность по защите информации в сфере профессиональной деятельности

ОПК-5.1: Участвует в разработке и формировании комплекса мер по обеспечению информационной безопасности,

управлении процессом их реализации

ОПК-5.2: Проводит анализ исходных данных для проектирования под систем и средств обеспечения

информационной безопасности

ОПК-5.3: Участвует в подготовке и реализации технико-экономического обоснования, оформляет нормативно

методическую документацию по защите информации в компьютерных системах и сетях с учетом моделей угроз и

нарушителей, известных уязвимостей, стандартов, норм информационного права международных и российских

нормативно-правовых актов

ОПК-6: Способен при решении профессиональных задач организовывать защиту информации ограниченного

доступа в соответствии с нормативными правовыми актами, нормативными и методическими документами

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и экспортному

контролю

ОПК-6.1: Принимает участие в организации работы службы или подразделения информационной безопасности по

направлению деятельности

ОПК-6.2: Использует в практической работе знание нормативно-правовых актов, нормативных и методических

документов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и

экспортному контролю

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -принятые в обществе моральные и правовые нормы и ценности;

3.1.2 -сущности и значения информации в развитии современного общества;

3.1.3 -основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;

3.1.4 -методы сбора и классификации информации.

3.2 Уметь:

3.2.1 -осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе

моральных и правовых норм и ценностей;

3.2.2 -использовать полученную информацию в своей деятельности;

3.2.3 -осуществлять сбор и классификацию информации.

3.3 Владеть:

3.3.1 -навык к осуществлению своей деятельности в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в

обществе моральных и правовых норм и ценностей;

3.3.2 - информационного обеспечения участников организационных проектов в профессиональной деятельности;

3.3.3 -навык сбора и классификации информации.


