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1. Цель и задачи учебной дисциплины 
Основной целью изучения дисциплины является обучение студентов, со-

временным технологиям защищенного документооборота в условиях применения 
разнообразных типов носителей документной информации (бумажных,  элек-
тронных и др.), а также различных средств, способов и систем обработки и хране-
ния конфиденциальных документов.. 

 
Задачи изучения дисциплины:  
Основными задачами дисциплины являются: 

 определение места конфиденциального документооборота в любых организа-
ционных структурах; 

 изучение и организация технологии защиты и обработки конфиденциальных 
документов; 

обеспечение защиты конфиденциальной  информации. 
 
 

2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы 
в ходе освоения дисциплины 

Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 
дисциплины: ОПК-7; ПК-4; ПСК-2.3. 

 
 

3. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих 
Таблица. Распределение фонда времени 

по семестрам, неделям и видам занятий для очной формы обучения 
 

Виды учебной деятель-
ности, включая само-
стоятельную работу 

студентов и трудоем-
кость (в часах / инте-

рактивные часы) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

ле
к-

ци
и 

ла
. 

ра
б.

 
пр

. 
за

н.
 

са
м.

 
ра

б.
 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств) 

 
Раздел 1. Системы защищенного документооборота 

 

ФОС ТК-1 
тесты 

Тема 1.1. Организация за-
щищенного документо-

оборота. 
 

6 2 – – 4 
ОПК-7.З  
ПК-4.З 

ПСК-2.3.З 

Текущий 
контроль 

Тема 1.2. Концепция за-
щищенной информацион-

ной системы 
 

10 4 – – 6 ОПК-7.З, ПК-4.З 
ПСК-2.3.З 

Текущий 
контроль 
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Раздел 2. Организация конфиденциального делопроизводства 
ФОС ТК-2 (за-

дания по «Дело-
вой игре») 

Тема 2.1. Специфика кон-
фиденциального делопро-

изводства 
 

16 4 4 – 8 

ОПК-7.З 
ОПК-7.У, 

ПК-4.З, ПК-4.У, 
ПСК-2.3.З, 
ПСК-2.3.У 

Отчеты о 
выполнении 

«Деловой игры» 

Тема 2.2 Технологии обра-
ботки конфиденциальных 

документов 
 

40 8 8 6 18 

ОПК-7.З 
ОПК-7.У,  
ОПК-7.В 

ПК-4.З, ПК-4.У, 
ПК-4.В,  

ПСК-2.3.З, 
ПСК-2.3.У, 
ПСК-2.3.В 

Отчеты о 
выполнении 

«Деловой игры» 

Тема 2.3. Специфика элек-
тронного делопроизводст-

ва 
 

26 4 4 4 14 

ОПК-7.З 
ОПК-7.У 
ОПК-7.В,  

ПК-4.З, ПК-4.У, 
ПК-4.В, 

ПСК-2.3.З, 
ПСК-2.3.У, 
ПСК-2.3.В 

Отчеты о 
выполнении 

«Деловой игры 

Раздел 3. Защита конфиденциального делопроизводства 
ФОС ТК-2 (за-

дания по «Дело-
вой игре») 

Тема 3.1. Нормативно-
методическая база конфи-
денциального делопроиз-

водства 
 

40 6 12 4 18 

ОПК-7.З 
ОПК-7.У 
ОПК-7.В, 

ПК-4.З, ПК-4.У, 
ПК-4.В, 

ПСК-2.3.З, 
ПСК-2.3.У, 
ПСК-2.3.В 

Отчеты о 
выполнении 

практических 
заданий 

Тема 3.2. Методы и сред-
ства защиты конфиденци-
ального делопроизводства 

 

16 4 4 – 8 

ОПК-7.З 
ОПК-7.У 
ОПК-7.В 

ПК-4.З, ПК-4.У, 
ПК-4.В, 

ПСК-2.3.З, 
ПСК-2.3.У, 
ПСК-2.3.В 

Отчеты о 
выполнении 

«Деловой игры 

Тема 3.3. Защита элек-
тронного документооборо-

та 
 

26 4 4 4 14 

ОПК-7.З 
ОПК-7.У 
ОПК-7.В 

ПК-4.З, ПК-4.У, 
ПК-4.В, 

ПСК-2.3.З, 
ПСК-2.3.У, 
ПСК-2.3.В 

Отчеты о 
выполнении 

«Деловой игры 
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Курсовая работа 36    36 

ОПК-7.З 
ОПК-7.У 
ОПК-7.В 

ПК-4.З, ПК-4.У, 
ПК-4.В, 

ПСК-2.3.З, 
ПСК-2.3.У, 
ПСК-2.3.В 

ФОС ПА 

Экзамен 36 – – – 36 

ОПК-7.З 
ОПК-7.В 

ПК-4.З, ПК-4.В, 
ПСК-2.3.З, 
ПСК-2.3.В 

ФОС ПА - 
комплексное 

задание 

ИТОГО: 252 36 36 18 162   
 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

4.1. Основная литература 

1. Мельников В.П. Защита информации: учебник  /В.П. Мельников, А.И. 
Куприянов, А.Г. Схиртладзе – М.:Академия, 2014. – 304 с. 

2. Милославская Н.Г., Сенаторов М.Ю., Толстой А.И. Управление инциден-
тами информационной безопасности и непрерывностью бизнеса. Учебное пособие 
для вузов. – М.:Горячая линия-Телеком, 2014. – 170с.  

3. Введение в информационную безопасность : учеб. пособие для студ. ву-
зов / А. А. Малюк [и др.]; под ред. В. С. Горбатова. - М.: Горячая линия - Телеком, 
2014. - 288 с. 

4.2. Основное информационной обеспечение дисциплины (модуля) 

1. Александрова Л.А. Защита и обработка конфиденциальных документов» 
[Электронный ресурс]: курс дистанционного обучения для подготовки студентов 
по специальности 10.03.01 «Информационная безопасность» ФГОС 3+ / КНИТУ-
КАИ, Казань, 2017 – Доступ по логину и паролю. URL: 
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/announcement?method=search&con
text=course&course_id=_8721_1&handle=cp_announcements&mode=cpview 

 
 

5. Кадровое обеспечение дисциплины (модуля) 
5.1. Базовое образование 

Высшее образование в области информационной безопасности или инфор-
матики и вычислительной техники и /или наличие ученой степени и/или ученого 
звания в указанной области и /или наличие дополнительного профессионального 
образования – профессиональной переподготовки в области информационной 
безопасности или информатики и вычислительной техники и /или наличие заклю-
чения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профи-
лю преподаваемой дисциплины. 
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5.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 
Наличие научных и/или методических работ по организации или методиче-

скому обеспечению образовательной деятельности по направлению информаци-
онной безопасности, выполненных в течение трех последних лет. 

 
 

5.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1года), практический опыт работы в области ин-
формационной безопасности на должностях руководителей или ведущих специа-
листов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области информационной безопасности, 
информатики и вычислительной техники, либо в области педагогики. 

 


