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1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

Лекции 30 

Практические занятия 45 

Самостоятельная работа 120 

Форма отчетности (текущая: зачетная, итоговая: ВКР/тестирование) 65 

Всего 260 
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Дополнительная образовательная программа 

профессиональной переподготовки  

 «Управление безопасностью на предприятии» 

 

Цель обучения: формирование и расширение профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональных задач. 
 

Задачи курса: 

 дать слушателям представление о информационной безопасности на 

предприятии, еѐ организационном и правовом сопровождении; 

 рассмотреть существующие угрозы информационной безопасности и 

методы защиты данных в информационных системах. 

 

Условия для реализации программы: 
 Дистанционная форма обучения. 

 Сопровождение куратора на весь период обучения 

 

Примерный перечень тем и краткое содержание 
Модуль 1.Понятие и сущность безопасности на предприятии. 

Организационное и правовое обеспечение безопасности. Нормативно-

правовая база в информационной безопасности. Структура информационного 

законодательства в РФ. 

Модуль 2.Концепция безопасного кадрового развития предприятия. 

Психологические основы обеспечения кадровой безопасности. Профайлинг. 

Методы профайлинга. Основные направления обеспечения собственной 

безопасности компании. Мониторинг персонала. 

Модуль 3. Причины и источники случайных воздействий на 

информационные системы. Понятие и классификация угроз. Угрозы 

информационной безопасности Каналы утечки информации.  

Модуль 4. Способы неправомерного доступа к информации. Методы и 

средства защиты компьютерной информации. Организационные средства 

защиты информации. Технические средства защиты информации. 

Аутентификация и идентификация. 

Модуль 5. Криптографические средства и методы защиты информации. 

Симметричные криптосистемы. Криптосистемы с открытым ключом. 
Электронная подпись. Управление ключами. 

Модуль 6. Защита информации. Программные и аппаратные средства 

защиты информации. Основные принципы защиты информации. 

Антивирусные программы  

Модуль 7. Защита персональных данных при их обработке в 

информационных системах. Персональные данные. Конфиденциальная 

информация. Нормативно-правовая база защиты персональных данных. 

Модуль 8. Аудит и в информационных системах. Цель и задачи аудита. 

Виды аудита. Этапы проведения аудита информационной безопасности. 



 

Примерный тематический план программы 

«Управление безопасностью на предприятии» по часам 

 

№ Наименование темы Контак-

тная 

работа 

Самосто-

ятельная 

работа 

Нормо-

контроль 

Примечание 

1 Модуль 1. 
Организационное и 

правовое обеспечение 

безопасности. 

14 14 зачет Лекция; 

тестирование 

2 Модуль 2. 
Психологические основы 

обеспечения кадровой 

безопасности. 

Профайлинг. 

14 14 зачет Лекция; 

тестирование 

3 Модуль 3. Угрозы 

информационной 

безопасности. 

14 14 зачет Лекция; 

тестирование 

4 Модуль 4 Методы и 

средства защиты 

компьютерной 

информации.  

14 14 зачет Лекция; 

тестирование 

5 Модуль 5 
Криптографические 

средства и методы защиты 

информации. 

14 14 зачет Лекция; 

тестирование 

6 Модуль 6 Программно-

аппаратные средства 

защиты информации. 

14 14 зачет Лекция; 

тестирование 

7 Модуль 7 Защита 

персональных данных при 

их обработке в 

информационных 

системах. 

14 14 зачет Лекция; 

тестирование 

8 Модуль 8 Аудит и в 

информационных 

системах. 

14 14 зачет Лекция; 

тестирование 

9 Итоговая аттестация  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (Итоговое 

тестирование) 

8 28 оценка Защита ВКР / 

итоговое 

тестирование 

10 Итого 120 140 х х 



№ Наименование темы Контак-

тная 

работа 

Самосто-

ятельная 

работа 

Нормо-

контроль 

Примечание 

ВСЕГО 260 х х 
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