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Рабочая программа дисциплины «Внутренний аудит систем защиты информации 

на соответствие стандартам» разработана на основании: 
• федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ

ного образования утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «17» января 2011г. № 60, по направлению подготовки (специальности) 090303 
«Информационная безопасность автоматизированных систем» (квалификация (степень) «спе
циалист»); 

• компетентностной модели выпускника ООП по специальности 090303.65 - «Информа
ционная безопасность автоматизированных систем», специализации «Обеспечение информа
ционной безопасности распределенных информационных систем», утвержденной «24» июня 
2013 г.; 

• рабочего учебного плана очной формы обучения по специальности 090303.65 - «Ин
формационная безопасность автоматизированных систем», специализации «Обеспечение ин
формационной безопасности распределенных информационных систем», утвержденного «29» 
августа 2011 г. 

Рабочая программа согласована с рабочей программой дисциплин: Введение в специаль
ность, Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности, Разработка 
и эксплуатация защищенных автоматизированных систем. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины — освоение дисциплинарных компетенций по применению 
комплекса мероприятий внутреннего аудита систем защиты информации на соответствие 
стандартам. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
- способность применять методологию научных исследований в профессиональной дея

тельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 
(ПК-5); 

- способность проводить анализ защищенности автоматизированных систем (ПК-12); 
- способность проводить синтез и анализ проектных решений по обеспечению безопасно

сти автоматизированных систем (ПК-17). 

1.2 Задачи дисциплины: 
- изучение основных положений, понятий и категорий теоретических основ функциони

рования систем информационной безопасности в организациях; 
- изучение основ и принципов организации современных проблем организационного 

обеспечения информационной безопасности; 
- изучение организации работы и порядка применения терминологии организационного 

обеспечения информационной безопасности; 
- изучение целей систем организационной защиты информации в организациях; 
- изучение основных направлений и методов организационной защиты информации в ор

ганизациях, формирование умений в разработке проектов функционирования систем органи
зационной защиты информации в организациях; 

- формирование навыков работы в организации процессов управления системами орга
низационной защиты информации в организациях. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- методы правовой защиты информации; 
- правовые основы защиты государственной, коммерческой, служебной, профессиональ

ной тайны, персональных данных; 
- правовая основа и порядок допуска и доступа к информации ограниченного доступа; 
- система правовой ответственности за правонарушения в информационной сфере; 
- правовые основы деятельности подразделений защиты информации в организациях; 
- порядок организации охраны объектов информатизации, внутриобъектового и про

пускного режима в организациях; 
- организация работы с персоналом по вопросам защиты информации; 
- организация подготовки и проведения совещаний и заседаний по конфиденциальным 

вопросам в организациях; 
- организация деятельности службы безопасности в организациях. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

Дисциплина «Внутренний аудит систем защиты информации на соответствие стандар
там» относится к циклу профессиональных дисциплин и является дисциплиной по выбору сту
дента при освоении ООП по специальности 090303.65 - Информационная безопасность авто
матизированных систем. После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать: 
- основные факторы, определяющие величину ущерба, нанесенного организациям 

вследствие отсутствия или недостаточной надёжности систем защиты информации; 

- основы анализа состояния безопасности в организациях; 



- теоретические основы функционирования систем информационной безопасности в 
организациях, ее современные проблемы и терминология; 

- основы законодательства Российской Федерации по защите информации; 

- цели, функции и процессы управления системами информационной безопасности в 
организациях; 

- основные направления и методы информационной безопасности в организациях; 

уметь*. 
- анализировать эффективность систем информационной безопасности в организациях; 

- разрабатывать нормативно-методические материалы по регламентации системы ин
формационной безо пас н ости в организациях; 

- организовывать работу с персоналом, обладающим конфиденциальной информацией; 

- разрабатывать проекты нормативных и организационно-распорядительных докумен
тов, регламентирующих работу по защите информации в организациях; 

- применять нормативные правовые акты и нормативные методические документы в 
области обеспечения информационной безопасности организаций; 

- организовывать охрану персонала, территорий, зданий, помещений организаций; 

- организовывать и проводить служебное расследование по фактам paaniai пения, 
утечки информации и несанкционированного доступа к пей; 

- организовывать и проводить аналитическую работу по предупреждению утечки кон
фиденциальной информации; 

иметь навыки: 

- выбора метода определения ущерба, наносимого владельцу информации в резуль
тате противоправного ее использования; 

- работы е персоналом, принятия организационно-управленческих решений, в том 
числе в нестандартных ситуациях в целях обеспечения информационной безопасности в ор
ганизациях; 

- организации доступа к объектам информатизации и обеспечения режима секрет
ности, организации и управления деятельностью службы защиты информации в организа
циях. 

1.5 Содержание дисциплины 
Основные понятия, применяемые в информационных технологиях. Средства 

понятия информационной безопасности. Теоретические и методологические 

аспекты основных методов информационной безопасности. 

Автоматизированные системы информации. Достоверность данных 

технологического процесса эксплуатации ЭИС. Реализация требований 

информационной безопасности и организациях. 


