
 

 

 

 

 

 

 



  



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность в экономических системах» является 

ознакомление обучающихся с комплексом проблем информационной безопасности экономических систем 

и направлений деятельности, построения и функционирования совокупности правовых, организационных 

и технических процессов, обеспечивающих информационную безопасность. 

1.2 Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1.3 Овладение теоретическими, практическими и методическими вопросами классификации угроз 

информационным ресурсам; 

1.4 Ознакомление с современными проблемами информационной безопасности, основными 

концептуальными положениями системы защиты информации. 

                                                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С3.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам 

«Информатика», «Информационные системы в экономике», «Безопасность предпринимательской 

деятельности», «Экономическая безопасность организации», «Национальная безопасность» 

«Конституционно-правовые основы экономической безопасности в РФ» », «Основы документооборота и 

режима секретности», « Национальная экономика», «Экономическая безопасность» 

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

предшествующее: 

2.2.1 Знания и навыки, полученные при изучении данного курса могут применяться студентами при 

прохождении преддипломной практики и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

                                                  
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-16: способностью работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации, применять в профессиональной деятельности 

автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие 

места, проводить информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач 
Знать: 

Уровень 1 основные понятия и категории теории информационной безопасности 

Уровень 2 основные функции и назначение этапов работы с информацией 

Уровень 3 методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации, автоматизированные информационные системы, используемые в экономике и 

автоматизированные рабочие места 

Уметь: 

Уровень 1 применять понятия и категории теории информационной безопасности 

Уровень 2 грамотно работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и 

технологиями Уровень 3 применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации, применять в профессиональной деятельности 

автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, автоматизированные 

рабочие места, проводить информационно- поисковую работу с целью выявления угроз 

информационной безопасности Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с различными источниками информации, информационными ресурсами и 

технологиями Уровень 2 навыками применения основных методов, способов и средств получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации, применения в профессиональной деятельности 

автоматизированных информационных систем, используемых в экономике, автоматизированных 

рабочих мест, проводить информационно-поисковую работу с последующим использованием для 

построения системы защиты информационных ресурсов 

Уровень 3 основами системного исследования данных для построения системы защиты информации в 

различных экономических систем 

                                                  
ПК-10: способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и 

процессуального права 
Знать: 

Уровень 1 виды угроз информационным ресурсам 

Уровень 2 нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечениюю информационной 

безопасности                                                   
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Уровень 3 признаки, позволяющие юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

как угрозы информационным ресурсам 

Уметь: 

Уровень 1 юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы 

информационным ресурсам 

Уровень 2 применять нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечениюю информационной 

безопасности 

Уровень 3 юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы 

информационным реурсам, применять познания в области материального и процессуального права 

Владеть: 

Уровень 1 навыками квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы информационным 

ресурсам 

Уровень 2 навыками юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие 

угрозы информационным ресурсам, применения познаний в области материального и 

процессуального права Уровень 3 навыками выявления фактов, событий и обстоятельств, которые можно юридически 

классифицировать как угрозы информационным ресурсам 

                                                  
ПК-23: способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в области 

защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности 
Знать: 

Уровень 1 нормативно-правовую базу в области государственной тайны и информационной безопасности 

Уровень 2 принципы засекречивания сведений и отнесения их к государственной тайне 

Уровень 3 ответственность за нарушение требований Федерального закона «О государственной тайне» 

Уметь: 

Уровень 1 применять нормативно-правовую базу в области государственной тайны и информационной 

безопасности Уровень 2 соблюдать требования правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности 

Уровень 3 применять порядок отнесения сведений к государственной тайне и обеспечивать соблюдение 

режима секретности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с действующее законодательство в области государственной тайны и 

информационной безопасности , обеспечения режим секретности 

Уровень 2 навыками соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в области 

защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности Уровень 3 навыками выявления не соблюдения персоналом требований правовых актов в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности, обеспечении соблюдения режима 

секретности                                                   
ПК-31: в области информационно-аналитической деятельности:способностью осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 иметь представление об экономической информации необходимой для решения задач в области 

обеспечения информационной безопасности 

Уровень 2 иметь представление о способах сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, 

необходимых для решения задач в области обеспечения информационной безопасности 

Уровень 3 основы системного исследования данных для построения системы защиты информации в различных 

экономических систем 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять процесс сбора информации необходимой для решения задач в области обеспечения 

информационной безопасности 

Уровень 2 выполнять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для 

решения задач в области обеспечения информационной безопасности 

Уровень 3 системно исследовать данные для построения системы защиты информации в различных 

экономических систем 

Владеть: 

Уровень 1 способами и средствами сбора , анализа, систематизации, оценки и интерпритации данных, 

необходимых для решения задач в области обеспечения информационной безопансти 

Уровень 2 приемами анализа информационных ресурсов с целью выявления угроз 

Уровень 3 навыками системного исследования данных для построения системы защиты информации в 

различных экономических систем 
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3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия информационной безопасности; 

3.1.2 классификации информационных угроз и характеристики их последствий для различных экономических 

систем; 3.1.3 место и роль информационной безопасности в системе национальной безопасности Российской 

Федерации; 3.1.4 нормативно-правовую базу в области информационной безопасности; 

3.1.5 основы и методики организации и управления информационной безопасностью в частном и 

государственном секторе экономике; 

3.1.6 основы организации защиты «государственной тайны»; 

3.1.7 основы организации защиты «коммерческой тайны». 

3.2 Уметь: 

3.2.1 структурировать информационные ресурсы в соответствии с их ценностью и полезностью в различных 

экономических системах; 

3.2.2 выявлять угрозы и риски на пути информатизации современного общества; 

3.2.3 классифицировать угрозы, связанные с информатизацией современного общества; 

3.2.4 определять необходимость защиты информационных ресурсов в различных экономических системах от 

несанкционированного доступа; 

3.2.5 определять общие принципы организации и управления информационной безопасностью в частном и 

государственном секторе. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками анализа уровень защищенности информации в процессе ее движения, рассмотрения, 

использования и исполнения в различных экономических системах; 

3.3.2 навыками системного исследования данных для построения системы защиты информации в различных 

экономических систем; 

3.3.3 навыками работы с действующее законодательство в области государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечения режим секретности; 

3.3.4 навыками организации и обеспечения режима защиты персональных данных. 

                                                  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Час

ов 
Компет

ен- 
ции 

Литерату

ра 
Инт

е 
ракт

. 

Примечан

ие 

 Раздел 1. Теоретические основы 

информационной безопасности 
      

1.1 Введение. Экономические системы». Понятие 

системы. Понятие экономической системы. Её 

содержание, элементы и структура. 

Посиндустриальное общество. Современые 

проблемы управления экономическими 

системами /Лек/ 

9 2 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Проблемна

я лекция 

1.2 Введение. Экономические системы /Пр/ 9 2 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Дискуссия 

1.3 Основные понятия информационной 

безопасности». Информация и связанные с  ним 

понятия (сведения, сообщения, документы). 

Виды информации. Неопределенность, 

неоднородность информации. Движение 

информации, направление движения. 

Информационное общество. Информационное 

производство. Информационная технология. 

Информация, ее носители и процессы, 

подлежащие специальной защите. 
Угрозы инфомационной безопасности. 

Классификация угроз /Лек/ 

9 2 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

1.4 Основные понятия  информационной 

безопасности /Пр/ 
9 4 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  
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1.5 Теоретические основы информационной 

безопасности    /Ср/ 
9 14 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 2. Основы обеспечения 

информационной безопасности на уровне 

государства 

      

2.1 Информационная безопасность государства» 

Виды угроз информационной безопасности 

Российской Федерации. Нормативно- правовая 

базы Российской Федерации по  обеспечениюю 

информационной безопасности. Органы, 

обеспечивающие информационную безопасность 

на уровне государства. Доктрина 

информационной безопасности Российской 

Федерации /Лек/ 

9 2 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

2.2 Информационная безопасность в системе 

национальной безопасности  /Пр/ 
9 2 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

2.3 Информационная безопасность в системе 

национальной безопасности Российской 

Федерации /Пр/ 

9 2 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Дискуссия 

2.4 Защита сведений, составляющих 

государственную тайну». 2Государственная 

тайна» и ее признаки. Закон «О государственной 

тайне». Основные понятия Перечень сведений, 

составляющих государственную тайну. 

Сведения, не подлежащие отнесению к 

государственной тайне и засекречиванию 

.Принципы засекречивания сведений и отнесения 

их к государственной тайне .Степени секретности 

сведений и грифы секретности носителей этих 

сведений .Порядок отнесения сведений к 

государственной тайне. Порядок 

рассекречивания сведений и их носителей . 

Допуск к государственной тайне . 

Уголовно-правовая защита информации, 

составляющей государственную тайну /Лек/ 

9 2 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

2.5 Защита сведений, составляющих 

государственную тайну /Пр/ 
9 4 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Дискуссия 

2.6 Информационная безопасность государства /Ср/ 9 20 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

 Раздел 3. Обеспечение информационная 

безопасность на предприятиях 

государственного и частного сектора 

      

3.1 Основные направления развития обеспечения 

информационной безопасности на предприятиях 

государственного и частного сектора. Анализ и 

управление рисками информационной 

безопасности в организациях частного и 

государственного сектора /Лек/ 

9 2 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Проблемна

я лекция 
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3.2 Ообеспечение информационной безопасности на 

предприятиях государственного и частного 

сектора /Пр/ 

9 2 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

3.3 Анализ и управление рисками информационной 

безопасности в организациях частного и 

государственного сектора /Пр/ 

9 2 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

3.4 Основные направления развития обеспечения 

информационной безопасности на предприятиях 

государственного и частного сектора /Пр/ 

9 2 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

3.5 Коммерческая тайна организации и ее защита». 

Закон «О коммерческой тайне». Основные 

понятия. Порядок отнесения информации к 

коммерческой тайне и способы ее получения. 

Сведения, которые не могут составлять 

коммерческую тайну.  Права обладателя 

информации, составляющей коммерческую 

тайну. Охрана коммерческой тайны. 

Ответственность за нарушение требований 

Федерального закона «О коммерческой тайне». 

Конкурентная разведка. Промышленный 

шпионаж. Защита сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую и банковскую тайны 

/Лек/ 

9 2 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

3.6 Коммерческая тайна организации и ее защита 

/Пр/ 
9 4 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Разбор 

ситуаций 

3.7 Безопасность в виртуальном пространстве. 

Компьютерные атаки и уязвимость систем. 
Программно-технические способы и средства 

обеспечения информационной безопасности. 

Основы криптографической защиты информации 

в  частном и государственном секторе. 

Страхование коммерческих структур от 

компьютерных взломщиков /Лек/ 

9 4 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

3.8 Защита информации в компьютерной сети /Пр/ 9 4 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

3.9 Защитаинформации в системах электронного 

документооборота. Понятия «электронный 

документ» и «электронный документооборот». 

Безопасность электронных ресурсов, систем и 

процессов /Пр/ 

9 4 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

3.10 Организация защиты персональных данных» 

Законодательство, регулирующее обработку 

персональных данных Права субъекта 

персональных данных и обязанности оператора 

персональных данных. Автоматизированная и 

неавтоматизированная обработка персональных 

данных. Последствия нарушения 

законодательства о конфиденциальной 

информации /Лек/ 

9 2 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Проблемна

я лекция 
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3.11 Организация защиты персональных данных /Пр/ 9 4 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

2 Творческое 

задание 

3.12 Обеспечение информационной безопасности на 

предприятиях государственного и частного 

сектора /Ср/ 

9 20 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

3.13 Часы на контроль /Экзамен/ 9 36 ОК-16 

ПК- 10 

ПК-23 

ПК-31 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

0  

                                                  
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Входной контроль 
Понятие экономическая безопасность. 
Сущность и виды экономической безопасности. 
Определение национальной экономической безопасности. 
Место экономической безопасности  в системе национальной безопасности. Российское законодательство о 

безопасности 
Что следует понимать под экономической безопасностью предприятия? 
На основе каких принципов строится система безопасности организации? 
Предприятие, какой формы собственности вправе учреждать собственную службу безопасности? 
Экономическая безопасность предприятия и ее функциональные составляющие. 
Текущий контроль 
1.Что называется информацией? 
2. Свойства информации 
3. Ценность информации 
4. Понятие информационной безопасности 
5. Что такое защита информации? 3 
6. Основные составляющие информационной безопасности 
7. Что понимается под доступностью? 
8. Что понимают под целостностью информационных ресурсов? 
9. Что такое конфиденциальность? 
10. Что такое законодательный уровень информационной безопасности и почему он важен? 
11. Правовые акты общего назначения, затрагивающие вопросы информационной безопасности Закон "об 

информации, информатизации и защите информации" и устанавливаемые им основные определения. 
12. Цели защиты информации согласно закона "об информации, информатизации и защите информации". 
13. Закон "о лицензировании отдельных видов деятельности" и его определения 
14. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 
15. Задачи государства в области информационной безопасности 
16. Структура и задачи органов (подразделений), обеспечивающих безопасность ИТ. 
17. Организационно-технические и режимные меры и методы (Политика информационной безопасности). 
18. Программно-технические способы и средства обеспечения информационной безопасности. 
19. Стандарты информационной безопасности 
20. Что понимается под угрозой безопасности информации, классификация угроз 
21. Непреднамеренные угрозы 
22. Преднамеренные угрозы 
23. Понятие « государственная тайна». 
24. Понятие «коммерческая тайна» 
25. Понятие «банковская тайна» 
26. Криптографические методы обеспечения конфиденциальности информации 
27. Почему персонал организации считается самым слабым звеном в информационной защите? 
28. Что включает в себя работа с кадрами? 
29. Как регламентируется работа с носителями конфиденциальной информации? 
30. Какие общие требования информационной безопасности должен соблюдать каждый сотрудник, работающий с 

конфиденциальными сведениями? 
31. Что такое «режим ограничения информированности»? 
32. С какой целью осуществляется контроль за персоналом? Какие формы кон- троля не противоречат правам 

человека? 
33. Методы шпионажа и диверсий 
34. Методы несанкционированного доступа к информации 
35. Как можно увеличить популярность и действенность мер организационно- распорядительной защиты 

информации? 
36. Компьютерная безопасность 
37. Классификация вредительских программ 
38. Понятие электронного документооборота. 
39. Система управления электронным документооборотом. 
40. Создание, хранение, манипулирование электронными документами 
ЗАЧЕТ 
УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       стр
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1. Понятие экономическая безопасность. 
2. Сущность и виды экономической безопасности. 
3. Определение национальной экономической безопасности 
4. Понятие информации, информационных ресурсов, информационной технологии 
5. Свойства информации 
6. Понятие информационной безопасности 
7. Нормативные документы в области информационной безопасности 
8. Структура и задачи органов (подразделений), обеспечивающих безопасность ИТ. 
9. Организационно-технические и режимные меры и методы (Политика информационной безопасности). 
10. Программно-технические способы и средства обеспечения информационной безопасности. 
11. Понятие опасность, угрозы, риски. 
12. Виды угроз информационной безопасности Российской Федерации. 
13. Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации. 
14. Программно-технические способы и средства обеспечения информационной безопасности 
15. Способы защиты от компьютерных злоумышленников 
16. Органы (подразделения), обеспечивающие информационную безопасность 
17. Организационно-технические и режимные меры и методы 
18. Организационная защита объектов информатизации 
19. Информационная безопасность предприятия 
20. Система управления электронным документооборотом. 
21. Создание, хранение, манипулирование электронными документами 
22. Компьютерная система как объект информационной безопасности. 
23. Обеспечение информационной безопасности компьютерных систем. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере и их обеспечение. 
2. Виды угроз информационной безопасности Российской Федерации 
3. Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации. 
4. Проблемы региональной информационной безопасности. 
5. Информационное оружие, его классификация и возможности. 
Пример внеаудиторной самостоятельной работы 
Разработать систему обеспечения защиты информации на современном коммерческом предприятии. 
1. Описать виды угроз информационной безопасности условной Компании. 
2. Описать механизмы образования физических и технических каналов утечки информации и их классификация. 
3. Описать объекты информационной защиты. 
4. Составьте перечень по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующие деятельность 

Компании по защите коммерческой тайны. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации  по итогам освоения дисциплины. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является 

обязательным приложением. 
ФОС включают в себя следующие виды  оценочных средств, позволяющие оценить сформированность 

компетенции  на всех этапах формирования:оценочные средства текущего контроля  (вопросы входного контроля, 

конкретных ситуаций для анализа, темы сообщений) и промежуточной аттестации (вопросу к зачету, итоговый 

тест). 5.4. Перечень видов оценочных средств 

По итогам освоения дисциплины проводится контроль в форме экзамена по билетам. 

                                                  
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство

, год Л1.

1 
Рассолов Информационное право: учеб. для вузов (юрид. спец.) Москва: 

Юрайт, 2011 Л1.

2 
Суглобов, Хмелев 

Сергей 

Александрович, 

Орлова Екатерина 

Анатольевна 

Экономическая безопасность предприятия: учебное пособие для 

вузов 
Москва: 

ЮНИТИ, 

2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Шаньгин В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Ф. Шаньгин  - Электрон. текстовые данные. - Москва : Издательский Дом "ФОРУМ", 2013. - 592 

с. - Режим доступа:  http://znanium.com/go.php?id=402686. (Основная литература). (Дата обращения 

20.05.2016 г.) Э2 Чеканова Н. А. Государственная тайна в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Чеканова Н.А., Чеканова Е.В. - Электрон.текстовые данные - Казань : КГТУ, 2011. - 28с. - Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/283272 (Основная литература). (Дата обращения 20.05.2016 г.) 
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Э3 Артемьев В.Р.  Информационно-коммерческая безопасность предприниматель-ской деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Р. Артемьев. – Электрон. тестовые данные. - М: Лаборатория 

книги, 2010. - 38 с. - Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87020. (Дополнительная 

литература). (Дата обращения 20.05.2016 г.) 

Э4 Коноплева  И.А. Управление безопасностью и безопасность бизнеса [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ И.А. Коноплева, И.А. Богданов. – Электрон. текстовые данные. -М: ИНФРА-М, 2008. – 448с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=352467. (Основная литература). (Дата обращения 20.05.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для дисциплины не требуется специального программного обеспечения. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочно-правовая система  «КонсультантПлюс»  - http://www.consultant.ru/ 

6.3.2.2 eLIBRARY – Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

6.3.2.3 Справочно-правовая система  "Гарант" http://www.garant.ru/ 

                                                  
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для чтения лекционного курса и проведения практических занятий по дисциплине  необходимо наличие 

следующего оборудования: ЭВМ, мультимедиа-проекторы. 

7.2 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной информации студентам. 

7.3 Лекционные занятия: 

7.4 Ауд. № 418л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций 

7.5 Практические занятия 

7.6 Ауд№ 430л. 

                                                  
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочая учебная программа дисциплины  «Информационная безопасность экономических систем » разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО для подготовки обучающихся по специальности 38.05.01 (080101.65 ) 

«Экономическая безопасность» профиля «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 
Программа учитывает фактическое число часов, отведенных на ее изучение. В рабочей программе 

предусматривается изучение теоретического и практического материала по дисциплине «Управление 

государственным сектором экономики». Самостоятельная работа студентов (подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, зачету, выполнение домашних заданий) должна способствовать выработке навыков 

самостоятельного творческого подхода к решению научно- исследовательских и экономических задач, 

дополнительную проработку основных положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной и 

специальной литературой. Интерактивные  занятия, предусмотренные программой,  нацелены на формирование 

общекультурных, профессиональных и информационно-аналитических компетенции. 
Проведение занятия по такой форме предполагает организацию преподавателем аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы и  представлено тремя этапами: 
1.Планирование внеаудиторной СРС преподавателем. 
2.Рекомендации студентам по выполнению СРС. 
3.Организация аудиторной самостоятельной работы. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентами при проведении интерактивного занятия в рамках данной 

дисциплины предполагает: 
1.Изучение соответствующих разделов рекомендованных учебников и лекций. 
2.Сбор и анализ данных из периодической литературы  и официальных сайтов государственных организации. 
3.Составление доклада. 
4.Подготовка презентации. 
Критерии оценки результативности выполненного самостоятельного задания: 
•точность используемой научной терминологии; 
•согласование сообщаемого материала с содержанием лекции; 
•информативность, раскрытие основных понятий темы; 
•разновидность источников сведений; 
•степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытие темы, сочетание теоретического 

материала с конкретными примерами; 
•правильность построения цепочки выводов; 
•умение обучающихся рассуждать, дискутировать, убеждать, отстаивать свои взгляды; 
•информационно-познавательная ценность предложенного материала; 
•формы представления результатов (презентации, письменный отчет). 
•структурированность письменного отчета: наличие содержания, списка исполь-зованных источников, вводной, 

основной и заключительной части; 
•наличие самостоятельных выводов; 
•степень выполнения обучающимися поставленных заданий. 
Организация работы студента  в малых группах одновременно решает следующие задачи: 
УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       стр
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1.Развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов между 

студентами. 
2.Решает информационную задачу, поскольку обеспечивает студентов необходи-мой информацией, без которой 

невозможно реализовывать совместную деятельность. 
3.Развивает общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей и пр.), то есть обеспечивает решение 

обучающих задач. 
4. Обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к чужому 

мнению. 

 


