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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Безопасность информации в государственном и частном 

секторах» является приобретение учащимися способности принимать организационно-

управленческие решения (в том числе в нестандартных ситуациях) и готовности нести за них 

ответственность (ОК-3), а также   получение знаний и выработка компетенций  в области опре-

деления политики информационной безопасности на предприятии в организациях (ПК- 20).  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Основные методики определения и выявления угроз информационной безопасности на 

предприятиях государственного и частного сектора, основания ограничения доступа к инфор-

мации, организационно-технологические  средства обеспечения  информационной безопасно-

сти. 

Уметь: 

Выделять основания и объекты защиты информации, определять  основания и процедуру 

осуществления защиты информации, определять управление информационной безопасностью и 

рисками. 

Выявлять специфику угроз информационной безопасности по ряду категорий информа-

ции. 

Владеть: 

Навыками определения оснований для осуществления комплекса мероприятий по обеспе-

чению безопасности информационной системы предприятий государственного и частного сек-

тора  при получении, хранении, переработке и передачи информации, планирования процесса-

ми  и жизненными циклами  ограничения доступа к информации, осуществление внедрение и 

сопровождения ограничения доступа к информации. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

- анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональ-

ной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию 

и работать в условиях неопределенности; 

предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы и инструменты про-

фессиональной деятельности;  

обладать компетенцией к самостоятельному освоению новых методов исследования, из-

менению научного и научно-производственного профиля своей деятельности. 
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Изучение дисциплины «Безопасность информации в государственном и частном секторе» 

базируется на следующих дисциплинах: 

Проектирование информационных систем 

Организационно-правые аспекты информациионной безопасности 

Методика и инструментарий  моделирования бизнес-процессов 

Экономико-математическое моделирование 

Системный анализ и проектирование 

Информационное право 

Теория систем 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Основами  выявления рисков в системе обеспечения информационной безопасности пред-

приятий государственного и частного сектора; 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и соци-

альных наук в профессиональной деятельности; 

ориентироваться в системе рисков в сфере информационной безопасности и организаци-

онно-технических средств по их минимизации; 

 использовать правовые нормы  в профессиональной  и общественной деятельности;  

 защищать права на интеллектуальную собственность; 

владеть навыками  философского мышления для выработки системного,  целостного 

взгляда на проблемы общества;  

навыками публичной речи, аргументации,  ведения дискуссии 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 

1 Теоретические аспекты безопасности компьютерных систем; 

2 Управление информационной безопасностью в интернет-проектах; 

3 Конфиденциальность, непрерывность и безопасность бизнеса. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Безопасность как философская категория. 

Связь понятий "информация" и "отражение". Атрибутивный и функциональный подход. Струк-

турный и оперативный виды информации, присутствующие во взаимодействующих системах. 

Информация как наиболее существенная составляющая отражения.  

 

Тема 2. Системы и их информационные составляющие. Проблеморазрешающие си-

стемы. 

Системы и системно-структурированный подход при изучении сложных объектов. Свойства 

систем и их характеристики, описание объекта как системы, виды систем. Проблеморазрешаю-

щие системы и общественно-государственные системы. Информационное разнообразие и 

управление системами. Закон Эшби. 

 

Тема 3.  Моделирование систем. Информационная модель системы и ее верифика-

ция. 

Виды моделей - материальные и идеальные. Моделирование как средство экспериментального 

исследования. Моделирование и проблема истины. Проблема верификации. Верификация про-

граммного обеспечения. Верификация выводов. Информационные модели. Тестирование как 

метод верификации.  

 

Тема 4. Виды движения информации в информационных моделях.  
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Основные формы движения: восприятие, передача, хранение, переработка. Дополнительные 

формы движения: порождение, использование, добыча (разведка), защита. Философское содер-

жание основных форм движения информации. Специфические аспекты реализации дополни-

тельных форм. Возможности автоматического и автоматизированного порождения информа-

ции, открытия, инновации. Виды разведки информации: конкурентная, корпоративная. Защита 

как дуальная часть пары "защита - нападение(разведка)". Управление защитой. 

 

Тема 5. Информационная безопасность системы. 

Философия безопасности, обеспечение и управление безопасностью. Защищенность системы. 

"Стратегия национальной безопасности Российской Федерации" как отражение общефилософ-

ского подхода. Информационная безопасность как следствие общего взгляда на безопасность и 

ее зависимость  от цели существования системы. Система и структура законодательной базы 

России в области информационной безопасности. Формально-иерархическая и  структурно-

философская схемы. 

 

Тема 6. Управление информационной безопасностью и рисками. 

Управление в системе как общефилософская категория. Определение рисков и угроз. Возмож-

ные методы и оценки рисков. Формальные причины угроз.  Относительность оценок цены и ве-

роятности реализации угроз. Особенности управления информационной безопасностью на 

предприятиях государственного и частного секторов. Возможность применения Закона "О тех-

ническом регулировании" для аттестации средств защиты информации. 

 

Тема 7. Безопасность информации при ее восприятии. 

Законодательное обеспечение доступности информации. Государственная и другие виды тайны. 

Психологическая безопасность восприятия информации человеком. Гипнотическое воздей-

ствие, навязывание информации. Законодательные акты по регулированию медицинского при-

менения  психологического воздействия. Ответственность государственных органов и частных 

структур. Проблемные и малоизученные эффекты массового восприятия информации. 

 

Тема 8. Безопасность информации при ее передаче. 

Философский аспект, цель, угрозы и риски. Конфиденциальность, целостность, доступность. 

Законодательная база, особая роль регуляторов - ФСБ России, ФСТЭК России. Особенности 

ведомственных систем защиты информации. Правительственная связь. Пределы компетенции 

государственных ведомств и частных организаций. Методы регулирования: лицензирование и 

сертификация. Производство аппаратуры защиты информации в России и использование им-

портных средств. Иностранный опыт и принципы регулирования. 

 

Тема 9. Безопасность информации при ее хранении. 

Обеспечение конфиденциальности режимом или  шифрованием. Обеспечение целостности со-

хранностью, в цифровом виде применением ЭЦП. Обеспечение доступности возможностью 

восприятия через временной промежуток. Технические, организационные и гуманитарные ас-

пекты. Вечное хранение. Законодательная база, ответственность государственных органов и 

частных организаций. Риски и угрозы. 

 

Тема 10. Безопасность информации при ее переработке. 

Переработка информации как развитие хранения информации. Многовариантность цели при 

переработке информации как фактор множественности групп угроз и рисков (например, для 

целей управления). Примеры переработки информации в исторической перспективе. Анализ 

угроз и рисков в приведенных примерах. Противодействие угрозам - защита информации при 

ее переработке. Различие понятий при хранении и переработке. Отдельные законодательные 

акты и ответственность государственных органов при осуществлении переработки информа-

ции. 

 



4 

Тема 11. Безопасность информации при ее порождении. 

Системный подход к определению цели и понятию безопасности информации при первичном 

порождении информации. Угрозы и риски в автоматических, автоматизированных системах, а 

также в системах, основанных на порождаемой человеком информации (НИИ, СМИ). Автор-

ское право.  Законодательные акты обеспечения прав на распространение и перераспространеие 

авторской информации. 

 

Тема 12. Безопасность информации при ее использовании. 

Использование информации как заключительный акт отражения, направленный на преобразо-

вание отражающей системы. Использование информации в соответствии с целью отражения, 

ограничение применения информации для нецелевого назначения. Общедоступная информация 

и ее использование в общественной жизни. Ограничения возможности использования инфор-

мации против отражаемой системы. Возможный отказ от дачи показаний в суде и т.д. Примеры 

отражающей и отражаемой системы из государственных органов и частного сектора. Безопас-

ность информации как обеспечение целей ее использования. Закон "О государственной тайне" и 

Закон "О персональных данных" как примеры ограничений и обеспечения безопасности ин-

формации в государственных и частных структурах, регламентирующих порядок ее использо-

вания. 

 

Тема 13. Безопасность информации при ее добыче (разведке). 

Государственная, конкурентная разведка и промышленный шпионаж. Цели разведки - добыча 

информации отражающей системы при наличии или отсутствии противодействия отражаемой 

системы. Безопасность информации как состояние обеспеченности достижения цели. Закон "Об 

СВР". Государственные органы - субъекты разведывательной деятельности, закрепленные за-

конодательными актами (СВР, ФСБ, МО). Обеспечение особого режима движения информации 

при ее добыче - основной принцип безопасности информации.  Законодательные ограничения 

добычи информации в относимых к защищаемым категориях: государственная тайна, коммер-

ческая тайна, служебная тайна, личная информация и персональные данные. Неприкосновен-

ность личной жизни граждан, обеспечение безопасности информации при ее разведке. 

 

Тема 14. Защита информации - комплексная задача. 

Защита информации как противоположность добыче (разведке) информации. Общая схема 

определения состояния безопасности информации при различных видах ее движения. Цель вза-

имодействия систем при рассматриваемых видах движения информации. Угрозы достижению 

цели. Оценки рисков реализации угроз. Разработка мер блокирования угроз.  Реализация мер 

защиты, мониторинг состояния защищенности. Проведение корректировочных мероприятий по 

всему циклу обеспечения безопасности информации. Законодательная база и концептуальные 

документы. Особенности обеспечения безопасности информации в частных структурах.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа  

  +  Письменная работа,. содержащая ответы на предлагае-

мые вопросы 

     

Реферат  +   Подготовленный  реферат по предлагаемой тематике 

      

      

Домашнее 

задание 

  +  объем письменной работы по темам 0,3 п.л. 
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Проме-

жу-

точный 

Зачет 5    Письменная работа на 45 мин.  

       

Итого-

вый 

Экзамен   7    Письменная работа на 20 мин. 

  

 

Критерии оценки знаний, навыков 

При написании домашнего задания студент должен разобраться с актуальностью вы-

бранной темы, понять задачи информационной безопасности для обоснованного приме-

нения криптографических методов защиты, свободно оперировать  существующими де-

финициями и обладать навыками практического применения криптографических мето-

дов защиты информации и подготовки обоснованных предложений применения крипто-

графических методов для обеспечения информационной безопасности в условиях кон-

кретного предприятия/организации.    

В случае полного освоения выбранной темы и правильного понимания криптографиче-

ских методов защиты информации студент получает зачет по изучаемому курсу. 

Для промежуточного контроля и итогового контроля –  Должен правильно применять 

понятийно-категориальный аппарат, ориентироваться в системе возможных криптогра-

фических методов защиты информации, предназначенных для обеспечения информаци-

онной безопасности предприятия/организации. 

В случае полного понимания студент получает зачет. 

Во всех формах проведения контроля студенты должны использовать необходимую 

научную и техническую литературу в изучаемой предметной области. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,4·Ореф + 0,6·Одз; 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме экзамена вы-

ставляется по следующей формуле, где «О» – оценка за работу непосредственно на экза-

мене: 

Опромежуточный = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Отекущий  

(Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Отекущий ) 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: в пользу студента. 

 

Во всех формах проведения контроля студенты должны использовать правовые инфор-

мационные поисковые системы  Гарант и Консультант+ 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1 Оценочные средства для текущего контроля студента  (тематика заданий текущего кон-

троля) 

Тема 1. Безопасность как философская категория. 

 

Вопросы по теме. 

1. В каком соотношении находятся философские понятия "информация" и "отражение"? 

2. В чем заключается философская категория "отражение"? 

 

Темы докладов и контрольных работ. 

1. Взаимодействие систем и роль отражения в нем. 

2. Движение информации в процессе отражения. 
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Тема 2. Системы и их информационные составляющие. Проблеморазрешающие систе-

мы. 

 

Вопросы по теме. 

1. В чем состоит определение системы? 

2. Когда в системе или совокупности систем возникает информация? 

3. В чем заключается взаимодействие систем? 

 

Темы докладов и контрольных работ. 

1. Системное взаимодействие государственных и частных организаций. 

2. Последствия нарушения закона Эшби со стороны одной из систем при взаимодей-

ствии государственных и общественных систем. 

 

Тема 3. Моделирование систем. Информационная модель системы и ее верификация. 

 

Вопросы по теме. 

1. В чем заключается цель моделирования системы? 

2. Из чего состоит информационная модель системы? 

3. Какова оценка (сверху и снизу) трудоемкости верификации при исследовании про-

граммы длины N-операторов? 

 

Темы докладов и контрольных работ. 

1. Моделирование как способ познания истсны. 

2. Методология верификации информационных моделей систем. 

 

Тема 4. Виды движения информации в информационных моделях.  

 

Вопросы по теме. 

1. В чем заключается дуализм восприятия и передачи? 

2. В чем разница форм движения информации: переработка и использование? 

3. Может ли автоматическая система (как конечный автомат) порождать информацию? 

Какова в этом случае отражающая система? 

 

Темы докладов и контрольных работ. 

1. Движение информации как форма ее существования. 

2. Основные и дополнительные виды движения информации в автоматизированных и ав-

томатических системах. 

 

Тема 5. Информационная безопасность системы. 

 

Вопросы по теме. 

1. Безопасность системы - свойство или состояние? 

2. Как безопасность системы зависит от взаимодействующего окружения? 

3. Относительна ли информационная безопасность изолированной системы? 

4. Является ли фиксированная, неизменяемая система информационно безопасной? 

 

Темы докладов и контрольных работ. 

1. Взаимозависимость информационной безопасности и функциональности системы. 

2. Влияние цели существования систем на информационную безопасность при взаимо-

действии государственных и частных структур. 

 

Тема 6. Управление информационной безопасностью и рисками. 
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Вопросы по теме. 

1. В чем связь рисков и угроз? 

2. Относительны или абсолютны оценки рисков в системах? 

3. Что дает сертификация систем по действующим требованиям регуляторов государ-

ственных структур? 

4. Возможна ли сертификация на основе оценки и управления рисками в соответствии с 

рекомендациями 27 005? 

 

Темы докладов и контрольных работ. 

1. Управление информационной безопасностью как общефилософская категория.  

2. Преимущества управления рисками для обеспечения информационной безопасности 

частных систем. 

 

Тема 7. Безопасность информации при ее восприятии. 

 

Вопросы по теме. 

1. Какими методами информирования общества должны пользоваться государственные 

структуры? 

2. Известны ли электромагнитные виды излучения, отрицательно влияющие на восприя-

тие информации человеком? Какие? 

3. Можно ли направить гражданина на психологическое освидетельствование без его со-

гласия? 

 

Темы докладов и контрольных работ. 

1. Дуализм доступности информации и охраны тайны. 

2. Информационная война как метод перестройки системы. 

 

Тема 8. Безопасность информации при ее передаче. 

 

Вопросы по теме. 

1. Почему безопасность информации наиболее востребована при ее передаче? 

2. Чем обеспечивается безопасность информации при передаче по каналам связи? 

3. Могут ли частные организации предоставлять услугу защиты информации при ее пе-

редаче? 

4. Могут ли частные структуры производить технику для защиты государственной тай-

ны? 

 

Темы докладов и контрольных работ. 

1. Современные направления обеспечения безопасности информации (в том числе от-

крытой) при ее передаче по каналам связи. 

2. Применение в России средств защиты информации инотранного производства. 

 

Тема 9. Безопасность информации при ее хранении. 

 

Вопросы по теме. 

1. Является ли безопасность информации следствием угроз при ее хранении? 

2. Чем, кроме шифрования, можно обеспечить конфиденциальность информации при ее 

хранении? 

3. Является ли время хранения само по себе угрозой для информации? 

4. Что является отражающей системой при хранении информации? 

 

Темы докладов и контрольных работ. 

1. Законодательный порядок  раскрытия информации, содержащей различные виды тай-

ны. 
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2. Виды безопасности информации при ее хранении. 

 

Тема 10. Безопасность информации при ее переработке. 

 

Вопросы по теме. 

1.Чем отличается переработка информации от ее хранения? 

2. Построить пример отражаемой и отражающей систем по переработке информации и 

обеспечении ее информационной безопасности. 

3. Является ли составляющей частью переработки информации установление подлинно-

сти исходных материалов? 

 

Темы докладов и контрольных работ. 

1. Переработка информации в СССР и обеспечение ее безопасности в этот исторический 

период. 

2. Переработка исторической информации в современной России и угрозы этому про-

цессу. 

 

Тема 11. Безопасность информации при ее порождении. 

 

Вопросы по теме. 

1. Аналитическая  обработка информации - это переработка или порождение? 

2. Является ли выявление ранее неизвестных особенностей в массиве информации но-

вой, порожденной информацией? 

3. Может ли распространяться авторское право на информацию, порожденную не чело-

веком? 

4. В чем разница синтеза (порождения) информации при автоматическом и автоматизи-

рованном способе? 

 

 

Темы докладов и контрольных работ. 

1. Классификация и безопасность порождаемой государственными и частными структу-

рами информации. 

2. Аналитическая обработка, сжатие и концентрация как метод псевдопорождения ин-

формации. 

 

Тема 12. Безопасность информации при ее использовании. 

 

Вопросы по теме. 

1.Возможно ли публичное использование информации, содержащей государственную 

тайну или коммерческую тайну? 

2. В чем состоят угрозы информации при ее использовании? 

3. Что включается в понятие "персональные данные"? 

 

Тема доклада. 

1. Философия безопасности при использовании информации в ходе взаимодействия про-

тивоборствующих систем. 

 

Тема 13. Безопасность информации при ее добыче (разведке). 

 

Вопросы по теме.  

1. Обосновать возможность занятия частной разведывательной деятельностью в Россий-

ской Фелерации.  

2. Можно ли использовать скрытые средства связи для обеспечения коммерческой раз-

ведки? 
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3. Может ли СВР, в соответствии с законом, проводить разведывательные операции на 

территории России? 

4. Лицензируется ли в России деятельность по реализации задач коммерческой разведки? 

 

Темы докладов и контрольных работ. 

1. Направления обеспечения информационной безопасности коммерческой разведки. 

2. Добыча информации из открытых источников. 

 

Тема 14. Защита информации - комплексная задача. 

 

Вопросы по теме. 

1. В чем заключается информационная безопасность процесса защиты информации? 

2. Каковы основные направления защиты информации? 

3. Доказуема ли формально защищенность информации? 

 

Темы докладов и контрольных работ. 

1. Априорный и апостериорный методы защиты информации. 

2. Направления доказательств защищенности информации и их недостатки. 

 
Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Аналитическая обработка, сжатие и концентрация как метод псевдопорождения инфор-

мации. 

Априорный и апостериорный методы защиты информации. 

Безопасность информации при передаче по каналам связи 

Безопасность системы - свойство или состояние? 

Взаимодействие систем и роль отражения в нем. 

Взаимозависимость информационной безопасности и функциональности системы. 

Виды безопасности информации при ее хранении. 

Влияние цели существования систем на информационную безопасность при взаимодей-

ствии государственных и частных структур. 

Возможности автоматической системы в порождении информации 

Возможности СВР проводить разведывательные операции на территории России 

Возможность занятия частной разведывательной деятельностью в Российской Федера-

ции.  

Возможность использования скрытых средств связи  для обеспечения коммерческой раз-

ведки 

Востребованность безопасности информации при ее передаче 

Движение информации в процессе отражения. 

Движение информации как форма ее существования. 

Добыча информации из открытых источников. 

Доказуема ли формально защищенность информации? 

Дуализм доступности информации и охраны тайны. 

Зависимость безопасности системы от взаимодействующего окружения 

Законодательный порядок  раскрытия информации, содержащей различные виды тайны. 

Информационная безопасность процесса защиты информации 

Информационная война как метод перестройки системы. 

Какова оценка (сверху и снизу) трудоемкости верификации при исследовании програм-

мы длины N-операторов 

Классификация и безопасность порождаемой государственными и частными структура-

ми информации. 

Методология верификации информационных моделей систем. 

Методы  информирования общества, используемые государственными структурами 
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Могут ли частные организации предоставлять услугу защиты информации при ее пере-

даче? 

Могут ли частные структуры производить технику для защиты государственной тайны? 

Моделирование как способ познания истины. 

Момент  возникновения информации в системе или совокупности систем 

Направления доказательств защищенности информации и их недостатки. 

Направления обеспечения информационной безопасности коммерческой разведки. 

Основные и дополнительные виды движения информации в автоматизированных и ав-

томатических системах. 

Основные направления защиты информации 

Особенности понятия "информация" и "отражение" 

Отличие переработки информации от ее хранения 

Относительность   информационной безопасности изолированной системы 

Относительность и абсолютность оценки рисков в системах 

Переработка информации в СССР и обеспечение ее безопасности в этот исторический 

период. 

Переработка исторической информации в современной России и угрозы этому процессу. 

Понятие  взаимодействие систем 

Понятие  информационной модели системы 

Понятие дуализма восприятия и передачи 

Понятие системы 

Понятие цели моделирования системы 

Последствия нарушения закона Эшби со стороны одной из систем при взаимодействии 

государственных и общественных систем. 

Преимущества управления рисками для обеспечения информационной безопасности 

частных систем. 

Применение в России средств защиты информации иностранного производства. 

Пример отражаемой и отражающей систем по переработке информации и обеспечении 

ее информационной безопасности. 

Публичное использование информации, содержащей государственную тайну или ком-

мерческую тайну 

Разница синтеза (порождения) информации при автоматическом и автоматизированном 

способе 

Разница форм движения информации: переработка и использование 

Связь рисков и угроз 

Сертификация на основе оценки и управления рисками в соответствии с рекомендация-

ми 27 005 

Сертификация систем по действующим требованиям регуляторов государственных 

структур 

Системное взаимодействие государственных и частных организаций. 

Современные направления обеспечения безопасности информации (в том числе откры-

той) при ее передаче по каналам связи. 

Угрозы информации при ее использовании 

Управление информационной безопасностью как общефилософская категория.  

Философия безопасности при использовании информации в ходе взаимодействия проти-

воборствующих систем. 

Характеристика понятия  "персональные данные" 

Характеристика электромагнитных излучений, влияющих на восприятие человеком ин-

формации. 

Чем, кроме шифрования, можно обеспечить конфиденциальность информации при ее 

хранении? 

Является ли выявление ранее неизвестных особенностей в массиве информации новой, 

порожденной информацией? 
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Является ли составляющей частью переработки информации установление подлинности 

исходных материалов? 

Является ли фиксированная, неизменяемая система информационно безопасной? 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная и дополнительная литература  

Основная литература 

 

658 Я769 Ярочкин, В. И.Информационная безопасность: учебник для вузов / В. И. Яроч-

кин. – 3-е изд. – М.: Академический Проект: Трикста, 2005. – 544 с. – (Сер. "Gaudeamus") 

. - ISBN 5-8291-0528-4. УДК 658.012.8УДК 002УДК 004.056 

Бачило И.Л. Информационное право. Учебник для ВУЗов. М., 2011. 

 

Дополнительная литература 

1. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М,: ВЛАДОС, 1994. 

2. Амосов Н.М. Моделирование сложных систем. Киев, Наукова думка, 1968. 

3. Артюхов В.В. Общая теория систем. Самоорганизация, устойчивость, разнообра-

зие, кризисы.  Либроком, 2010. 

4. Астахов А. Искусство управления информационными рисками. М,: ДМК Пресс, 

2010. 

5. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем - критический обзор. Исследования по 

общей теории систем. Сборник переводов под общ. ред. и вступит. статья В.Н. 

Садовского и Э.Г.Юдина. М,: Прогресс, 1969, с. 23-82. 

6. Волобуев С.В. Философия безопасности социотехнических систем. М,: Вузовская 

книга, 2004. 

7. Грачев Г.В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние 

и возможности психологической защиты. М,: изд-во РАГС, 1998. 

8. Гуркин Ю.С. Теория систем. М,: 1995. 

9. Джозеф О'Коннор, Иан Макдермотт. Искусство системного мышления. Альпина 

Бизнес Букс, 2008. 

10. Дубровский Д.И. Информация, сознание, мозг. М,: Высшая школа, 1980. 

11. Захаров М.Ю. Безопасность социума как философско-методологическая пробле-

ма. Монино,: 1995. 

12. Захарчук Т.В., Кузнецова И.П. Аналитико-синтетическая переработка информа-

ции. М,: Профессия, 2011. 

13. Зегжда П.Д. Способы защиты информации. М,: Яхтсмен, 1996. 

14. Казиев В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем. М,: изд-во БИ-

НОМ, 2007. 

15. Карлоф Б. Деловая стратегия. М,: Экономика, 1991. 

16. Колошина И.П. Структура и механизмы творческой деятельности. М,: 1983. 

17. Малюк А.А. Теория защиты информации. М,: Горячая линия - Телеком, 2012. 

18. Мухин О.И. Моделирование систем. Электронный учебник. Пермь,: ПГТУ, 

twirph.com. 

19. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. М,: 1998. 

20. Пищита А.Н. Согласие на медицинское вмешательство. Www.anoufriev.ru. 

21. Пушкин Б.Г., Урсул А.Д. Информатика, кибернетика, интеллект. Кишинев,: 

Штиинца, 1989. 

22. Развитие правового обеспечения информационной безопасности. Под ред. 

Стрельцова А.А. - М,: Престиж, 2006. 

23. Рубахин В., Венда В., Галиезо М,. Забродин Ю. Психологические проблемы пере-

работки. М,: Наука, 1977. 

24. Рыбалкин Н. Философия безопасности. М,:Олма-Пресс. 2002. 
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25. Садовский В.Н. О Карле Полнере и судьбе его учения в России. Ж. Вопросы  фи-

лософии, 1995, N 10. 

26. Садовский В.Н. Системный подход и общая теория систем: статус, основные про-

блемы и перспективы развития. М,: Наука, 1980. 

27. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Учебник для вузов. М,: Выс-

шая школа. 2001, - 343с. 

28. Соломин В.П., Шатров О.В. Психологическая безопасность. М,: Дрофа, 2008. 

29. Стрельцов А.А. Обеспечение информационной безопасности России. Теоретиче-

ские и методологические основы (под ред. В.А.Садовничего и В.П.Шерстюка). 

М,: МЦНМО, 2002. 

30. Теория и практика обеспечения информационной безопасности" под ред. 

П.Д.Зегжды. 

31. Тюхтин В.С. Отражение, системы, кибернетика. М,: Наука, 1972. 

32. Тюхтин В.С. Теория отражения в свете современной науки. М,: Наука, 1971 

33. Урманцев Ю.А. Эволюционика или Общая тнория систем природы, общества и 

мышления.  Либроком, 2009. 

34. Урсул А.Д. На пути к информационно-экономическому обществу. Ж. Философ-

ские науки, 1991, N8. 

35. BS ISO/IES 27005:20008 Ru Информационные технологии - Методы обеспечения 

безопасности - Управление рисками информационной безопасности. - 

http://gtrust.ru/show_good.php?idtov=1137. 

 

Нормативно- правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной ассамблеей Организа-

ции Объединенных Наций 10 декабря 1948 года 

3. Гражданский кодекс российской Федерации 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4. 

5. Директива 1999/93/ЕС Европейского Парламента и Совета от 13 декабря 1999 г. о 

правовых основах Сообщества для электронных подписей. 

6. Директива 2000/31/ЕС Европейского Парламента и Совета от 8 июня 2000 г. о не-

которых правовых аспектах услуг информационного общества, в том числе элек-

тронной коммерции, на внутреннем рынке (Директива об электронной коммер-

ции). 

7. Закон «О банках и банковской деятельности» 

8. Закон «О государственной тайне» от 21 июля 1993 года № 5485-1  

9. Концепция формирования информационного пространства СНГ от 18 октября 

1996 г.  

10. Международный пакт о гражданских и политических правах. Открыт для подпи-

сания, ратификации и присоединения 19.12.1966 Резолюцией 2200 A (XXI) Гене-

ральной Ассамблеи ООН. Пакт вступил в силу 23.03.1976. 

11. Налоговый кодекс российской Федерации 

12. Окинавская хартия глобального информационного общества 

13. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 

разработки перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» от 23 июля 

2005 г. N 443. 

14. Постановление Правительства РФ от 17.11.2007 N 781 «Об утверждении Положе-

ния об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в ин-

формационных системах персональных данных» 

15. Постановление Правительства РФ от 21 июля 1997 г. N 918 "Об утверждении 

Правил продажи товаров по образцам" // Собрание законодательства РФ. 1997. N 

30. Ст. 3657. 
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16. Приказ ФСТЭК РФ N 55, ФСБ РФ N 86, Мининформсвязи РФ N 20 от 13.02.2008 

«Об утверждении Порядка проведения классификации информационных систем 

персональных данных» 

17. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р « О Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года» // СЗ РФ 24.11.2008, N 47, ст. 5489. 

18. Распоряжение Президента Российской Федерации «О перечне должностных лиц 

органов государственной власти и организаций, наделяемых полномочиями по 

отнесению сведений к государственной тайне» от 16 апреля 2005 г. N 151-рп   

19. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации" (утв. 

Президентом РФ 07.02.2008 N Пр-212) 

20. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной коммерции 1996 г. (с дополнитель-

ной статьей 5 bis, принятой в 1998 г.);  

21. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях 2001 г.;  

22. Уголовный кодекс Российской Федерации 

23. Указ Президента Российской Федерации «Вопросы межведомственной комиссии 

по защите государственной тайны» от  6 октября 2004 года № 1286  

24. Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 N 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера// СЗ РФ 10.03.1997, N 10, ст. 

1127, 

25. Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. N 1203 «Об утвер-

ждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»  

26. Указ Президента РФ от 01.11.2008 № 1576 «О Совете при Президенте Российской 

Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации» 

27. Федеральный закон «О безопасности» № 2446-1 от 05 марта 1992 года 

28. Федеральный закон «О Государственной границе» № 4730-1 от 1 апреля 1993 г.  

29. Федеральный закон «О средствах массовой информации» 

30. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации № 149-ФЗ от 27 июля 2006 года 

31. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 

32. Федеральный закон от 19.12.2005 N 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональ-

ных данных» 

33. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» // СЗ РФ 26.08.1996, N 35, ст. 4137 

34. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»  

35. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ  «О коммерческой тайне»  

36. E-commerce Law in Europe and the USA/ed.: Gerald Spindler; Fritjof Borner. 

Heidelberg, 2002. P. 166. 

 

5.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные си-

стемы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Консультант Плюс Из внутренней сети универси-

тета  

2

. 

Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 
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5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


