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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Цель. Формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для организации и обеспечения безопасности персональных данных, 

обрабатываемых в информационных системах, и без средств автоматизации, в органах 

социальной защиты населения Воронежской области. 

Настоящая программа повышения квалификации «Организация обработки и 

обеспечения безопасности персональных данных в организациях социальной защиты 

населения», далее «Программа», разработана с учётом требований Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Основой для разработки программы являются Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства Российской Федерации от 01 

ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», от 21 марта 2012 г. № 211 «Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами», а также документы, регламентирующие 

вопросы обеспечения безопасности персональных данных :«Базовая модель угроз безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», 

«Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных» и «Состав и содержание 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденные приказом 

ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21, «Требования о защите информации, не 

составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных 

системах», утвержденные приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17. 

Успешное окончание обучения по программе позволит специалистам: 

- эффективно организовывать процесс обработки персональных данных в учреждении; 

- проводить обследование (принимать участие в обследовании) информационных систем 

организации с целью определения сведений, необходимых для построения системы защиты 

персональных данных; 

- выявлять угрозы безопасности персональных данных в информационных системах 

персональных данных и оценивать степень их опасности; 

- самостоятельно определять требуемые уровни защищённости персональных данных, 

обрабатываемых в информационных системах персональных данных; 

-  определять и обосновывать необходимость применения средств защиты информации; 

- аргументированно выбирать средства защиты информации, удовлетворяющие 

потребностям организации – обладателя информации; 

-   правильно организовать эксплуатацию средств защиты информации; 

- самостоятельно разрабатывать требуемую организационно-распорядительную 

документацию учреждения. 

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателей.  

    

1.2. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 
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Совершенствуемые компетенции1 

 

ОПК-1 Способен применять современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

ОПК-4 Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы «Организация 

обработки и обеспечения безопасности персональных данных в организациях социальной 

защиты населения»  слушатель   должен: 

Знать:  

-основные положения нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 

обеспечения безопасности персональных данных; 

-основные виды угроз безопасности персональных данных в информационных системах 

персональных данных; 

-содержание и порядок организации работ по выявлению угроз безопасности 

персональных данных; 

-процедуры задания и реализации требований по защите информации в 

информационных системах персональных данных; 

-меры обеспечения безопасности персональных данных; 

-требования по обеспечению безопасности персональных данных; 

-порядок применения организационных мер и технических средств обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных. 

Уметь:  

-создавать организационно-распорядительные документы в интересах учреждения работ 

по обеспечению безопасности персональных данных; 

-планировать мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных; 

-обосновывать и задавать требования по обеспечению безопасности персональных 

данных в информационных системах персональных данных; 

-проводить оценки актуальных угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных; 

-определять состав и содержание мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых 

для блокирования угроз безопасности персональных данных. 

Владеть:  

-навыками работы с правовыми базами данных; 

-навыками определения уровней защищённости персональных данных; 

-навыками выявления угроз безопасности персональных данных в информационных 

системах персональных данных; 

-навыками разработки необходимых документов в интересах организации работ по 

обеспечению безопасности персональных данных.  

 

1.4. Категория слушателей:  - руководители и сотрудники организаций социальной защиты 

населения, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных; 

 
1 Федеральный  государственный  образовательного стандарт  высшего образования по направлению подготовки бакалавра  39.03.02 

Социальная работа, утвержден  приказом  Министерства образования и науки  от 5 февраля 2018 г. N 76 
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    -   руководители и сотрудники департаментов (отделов, служб) IT и информационной  

безопасности; 

     -   специалисты по защите информации. 

1.5. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение. 

К освоению программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие   высшее 

образование или среднее профессиональное образование. Наличие указанного образования 

должно подтверждаться документом государственного или установленного образца.    

1.5. Трудоемкость обучения. 

Трудоемкость программы составляет 72 часа за весь период обучения и включает все 

виды аудиторной работы слушателя, время и отводимое на контроль качества освоения 

слушателем программы. Срок обучения  2  недели    

1.6.Форма обучения: очно-заочная. 

1. 7. Режим занятий  
8  часов  в день, 2   раза  в неделю – всего  16  часов в неделю. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля, раздела  

(дисциплины) 

Общая 

трудо-

емкост

ь, ч 

Всего  

аудит

орны

х 

ч  

Аудиторные 

занятия  

Сам

ост. 

раб

ота 

Форма 

контро

ля Лек

ции 

Практ. 

заняти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

М. 1 

Персональные данные: организация 

обработки в органах социальной 

защиты населения 

36 

 

 

14 10 4 22 

 

 

тестиро

вание 

01 

Понятие категории персональных 

данных и её нормативное правовое 

регулирование. Федеральный закон от 

27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о 

защите информации», Федеральный 

закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

11 

 

 

 

 

4 4  7 

 

02 

Обработка персональных данных. 

Классификация ИСПДн. Уведомление 

уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных о 

своем намерении осуществлять 

обработку персональных данных. 

Порядок оформления. Практика 

заполнения уведомления. 

10 

 

 

 

 

4 2 2 6 

 

03 

Основные этапы организации обработки 

и обеспечения безопасности 

персональных данных. Модель угроз. 

10 

 

4 

 
2 2 6 

 

04 
Регуляторы в области персональных 

данных и их полномочия. Контроль в 5 

 

 

 

2  3 
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№ 

п/п 

Наименование модуля, раздела  

(дисциплины) 

Общая 

трудо-

емкост

ь, ч 

Всего  

аудит

орны

х 

ч  

Аудиторные 

занятия  

Сам

ост. 

раб

ота 

Форма 

контро

ля Лек

ции 

Практ. 

заняти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

области защиты персональных данных. 

Ответственность за нарушения в 

области защиты персональных данных. 

 

2 

М.2 

Информационная безопасность и 

защита информации в органах 

социальной защиты населения 

36 

 

 

12 8 4 24 

 

 

тестиро

вание 

05 

Основы информационной безопасности. 

Этапы развития информационной 

безопасности. Нормативно-правовые 

аспекты информационной безопасности. 

Цели, функции и задачи защиты 

информации в сетях передачи данных 

8 

 

 

 

2 

 
2  6 

 

06 

Виды информационных угроз. Каналы 

утечки информации. Проблема 

вирусного заражения программ, 

структура современных вирусов 

8 

 

 

4 2 2 4 

 

07 

Основные методы и способы защиты 

информации, обрабатываемой в 

компьютерных системах и 

телекоммуникационных сетях 

9 

 
 

2 2  7 

 

08 

История криптографии. 

Криптографическая защита данных. 

Электронная подпись. Учет средств 

криптографической защиты 

информации (СКЗИ), требуемых 

контролирующими органами в ходе 

проверочных мероприятий 

11 

 
 

 

 

4 2 2 7 

 

 Итоговая аттестация  -  - - - Зачет 

  72 26 18 8 46  

2.2. Календарный учебный график. 

 

Недели 1 2 

Дни У У ИА 

 

У – учебные занятия; 

ИА – итоговая аттестация. 
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2.3. Учебная  программа    

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1 2  3 

Модуль 1. «Персональные данные: организация обработки в организациях 

социальной защиты населения» 

1.1. Понятие категории персональных данных и её нормативное правовое 

регулирование. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Вводная лекция. 

Структура и 

содержание программы 

Лекция 1  Актуальность проблемы обеспечения 

безопасности персональных данных, 

обрабатываемых в информационных 

системах учреждения социальной 

защиты (социального обслуживания). 

 

Понятие категории 

персональных данных и 

её нормативное 

правовое 

регулирование.  

Лекция 2 Основные понятия термины и 

определения. Правовое, нормативное и 

методическое регулирование 

деятельности в области обеспечения 

безопасности персональных данных. 

Содержание и основные положения 

Федерального закона от 27.07.2006 

№149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о 

защите информации», Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 Не предусмотрено  практическое 

занятие 
 

 Понятие категории 

персональных данных и 

её нормативное 

правовое 

регулирование.  

самостоятельная 

работа (7 час)  

Понятие персональных данных 

работника и общие требования, 

предъявляемые к обработке и защите 

этих данных. 

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-

ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

 Практико-ориентированные образовательные технологии   

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

1. Защита информации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. П. Жук, Е. П. Жук, О. М. Лепешкин, А. И. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Тимошкин. - 2-e изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 392 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937469 

2. Голицына О. Л. Базы данных [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. 

И. Попов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 400 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944926 

3. Дадян Э. Г. Методы хранения и обработки данных 

[Электронный ресурс]: учебник / Дадян Э. Г. - М.: ИНФРА-

М, 2018. - 236 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1010634  

1.2. Обработка персональных данных. Классификация ИСПДн. Уведомление 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных о 

своем намерении осуществлять обработку персональных данных. Порядок 

оформления. Практика заполнения уведомления. 

 Обработка 

персональных данных, 

ее виды.  

Лекция 1 Понятие обработки 

персональных данных. Виды обработки 

персональных данных. Права субъекта 

персональных данных. Обязанности 

оператора персональных данных. 

Классификация информационных 

систем персональных данных. Цели 

классификации. Уведомление 

уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных о 

своем намерении осуществлять 

обработку персональных данных. 

Порядок оформления уведомления. 

 

 Порядок оформления 

уведомления 

уполномоченного 

органа по защите прав 

субъектов 

персональных данных о 

своем намерении 

осуществлять 

обработку 

персональных данных. 

практическое 

занятие 1 

Разработка уведомления об 

обработке (о намерении осуществлять 

обработку) персональных данных. 

http://znanium.com/catalog/product/937469
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Обработка 

персональных данных, 

ее виды. 

Права субъекта 

персональных данных. 

Обязанности оператора 

персональных данных. 

Классификация 

информационных 

систем персональных 

данных. Цели 

классификации 

самостоятельная 

работа (6 час)  

Права работников по защите своих 

персональных данных, хранящихся у 

работодателя. 

Обезличивание персональных данных. 

Общедоступные персональные данные. 

Требования по хранению баз 

персональных данных на территории 

Российской Федерации. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  образовательные  технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Защита информации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. П. Жук, Е. П. Жук, О. М. Лепешкин, А. И. 

Тимошкин. - 2-e изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 392 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937469 

2. Голицына О. Л. Базы данных [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. 

И. Попов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 400 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944926 

3. Дадян Э. Г. Методы хранения и обработки данных 

[Электронный ресурс] : учебник / Дадян Э. Г. - М.: ИНФРА-

М, 2018. - 236 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1010634 

4. Засорин С. В. Структуры и алгоритмы компьютерной 

обработки данных. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Засорин С. В., 

Ломтева О. А. - М.: КУРС, 2018. - 384 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/977719 

1.3. Основные этапы организации обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных. Модель угроз. 

 Основные этапы 

организации обработки 

и обеспечения 

безопасности 

персональных данных. 

Модель угроз. 

 

Лекция 1 Организационно-

распорядительная документация по 

защите ПД. Определение ответственных 

за организацию обработки 

персональных данных и обеспечение 

безопасности персональных данных. 

Формирование перечней 

http://znanium.com/catalog/product/937469
http://znanium.com/catalog/product/1010634
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

обрабатываемых персональных данных 

и информационных систем 

персональных данных. Порядок 

предоставления допуска пользователей 

к работе в ИСПДн. Порядок работы 

пользователей ИСПДн в части 

обеспечения безопасности ПДн при их 

обработке в ИСПДн. Порядок 

резервирования и восстановления 

работоспособности технических 

средств, программного обеспечения, баз 

данных, защищаемой информации и 

средств защиты информации. Модель 

угроз. 

 Организационно-

распорядительная 

документация по 

защите ПД.  

Модель угроз. 

Практическое  

занятие 1 

Разработка проекта приказа о 

назначении сотрудника, ответственного 

за организацию обработки 

персональных данных. Разработка 

проекта модели угроз. 

 

 Защита персональных 

данных в сети 

Интернет. 

 

Самостоятельная 

работа ( 6 час)  

Защита персональных данных в сети 

Интернет. 

Современные угрозы и защита 

электронной почты.. Изучение понятий 

и классификаций уязвимостей и угроз, 

рассмотрение наиболее 

распространенных атак 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  образовательные  технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Защита информации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. П. Жук, Е. П. Жук, О. М. Лепешкин, А. И. 

Тимошкин. - 2-e изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 392 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937469 

2. Селетков С. Н. Управление информацией и знаниями в 

компании [Электронный ресурс]: учебник / С. Н. Селетков, 

Н. В. Днепровская. — М. : ИНФРА-М, 2018. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/939204 

3. Глинская Е. В. Информационная безопасность 

конструкций ЭВМ и систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. В. Глинская, Н. В. Чичварин. — М. : ИНФРА-

http://znanium.com/catalog/product/937469
http://znanium.com/catalog/product/939204
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

М,  2018. — 118 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/925825 

4. Партыка Т. Л. Информационная безопасность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Л. Партыка, И. 

И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 432 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/915902 

5. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность 

компьютерных систем и сетей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. Ф. Шаньгин. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 416 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/945331 
1.4. 

Регуляторы в области персональных данных и их полномочия. Контроль в 

области защиты персональных данных. Ответственность за нарушения в 

области защиты персональных данных 

  Регуляторы в области 

персональных данных и 

их полномочия. 

Контроль в области 

защиты персональных 

данных. 

Ответственность за 

нарушения в области 

защиты персональных 

данных 

Лекция 1 Регуляторы в области защиты 

персональных данных. Проверки 

Роскомнадзора. Проверки ФСБ. 

Проверка ФСТЭК. Ответственность за 

нарушения в области защиты 

персональных данных. 

 Не предусмотрено Практическое  

занятие 

 

 

 Ответственность за 

нарушения в области 

защиты персональных 

данных. 

Самостоятельная 

работа (3 час) 

Федеральный закон от 07.02.2017 № 13-

ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

 ст. 13.11 КоАП РФ 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Защита информации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. П. Жук, Е. П. Жук, О. М. Лепешкин, А. И. 

Тимошкин. - 2-e изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 392 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937469 

2. Селетков С. Н. Управление информацией и знаниями в 

компании [Электронный ресурс]: учебник / С. Н. Селетков, 

Н. В. Днепровская. — М. : ИНФРА-М, 2018. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/939204 

http://znanium.com/catalog/product/925825
http://znanium.com/catalog/product/915902
http://znanium.com/catalog/product/937469
http://znanium.com/catalog/product/939204
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

3. Глинская Е. В. Информационная безопасность 

конструкций ЭВМ и систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. В. Глинская, Н. В. Чичварин. — М. : ИНФРА-

М,  2018. — 118 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/925825 

4. Партыка Т. Л. Информационная безопасность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Л. Партыка, И. 

И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 432 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/915902 

5. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность 

компьютерных систем и сетей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. Ф. Шаньгин. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 416 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/945331 

 

Модуль 2. Информационная безопасность и защита информации в органах 

социальной защиты населения 

1.5. Основы информационной безопасности. Этапы развития 

информационной безопасности. Нормативно-правовые аспекты 

информационной безопасности. Цели, функции и задачи защиты информации в 

сетях передачи данных. 

 Основы 

информационной 

безопасности.  

Лекция 1 Сущность информационной 

безопасности и её классификация. 

Этапы развития. Нормативно-правовые 

основы информационной безопасности 

в РФ. Современная концепция 

информационной безопасности. Цели, 

функции и задачи защиты информации в 

сетях передачи данных.  

 Не предусмотрено Практическое  

занятие 

 

 

 Основные способы 

реализации угроз 

информационной 

безопасности. 

Самостоятельная 

работа (6 час)  

Основные направления реализации 

злоумышленниками информационных 

угроз на локальной, изолированной или 

включенной в сеть КС. Типичные 

приемы атак на локальные и удаленные 

компьютерные системы.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

http://znanium.com/catalog/product/925825
http://znanium.com/catalog/product/915902
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Защита информации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. П. Жук, Е. П. Жук, О. М. Лепешкин, А. И. 

Тимошкин. - 2-e изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 392 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937469 

2. Селетков С. Н. Управление информацией и знаниями в 

компании [Электронный ресурс]: учебник / С. Н. Селетков, 

Н. В. Днепровская. — М. : ИНФРА-М, 2018. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/939204 

3. Глинская Е. В. Информационная безопасность 

конструкций ЭВМ и систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. В. Глинская, Н. В. Чичварин. — М. : ИНФРА-

М,  2018. — 118 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/925825 

4. Партыка Т. Л. Информационная безопасность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Л. Партыка, И. 

И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 432 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/915902 

5. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность 

компьютерных систем и сетей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. Ф. Шаньгин. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 416 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/945331 

 

1.6. 
Виды информационных угроз. Каналы утечки информации. Проблема 

вирусного заражения программ, структура современных вирусов. 
 Виды информационных 

угроз. Каналы утечки 

информации. Проблема 

вирусного заражения 

программ, структура 

современных вирусов 

Лекция 1 Уязвимости, угрозы, модель 

нарушителя. Каналы утечки и НСД к 

информации. Средства, используемые 

злоумышленником. Компьютерные 

вирусы и защита от них. 

 
 Компьютерные вирусы 

и методы защиты  от 

них. 

Практическое  

занятие 1  

 

Классификация вирусов, способы их 

распространения, способы борьбы с 

ними.   Классификация и назначение 

антивирусных программ.  

  Основные принципы 
компьютерной 
безопасности. 

  

Самостоятельная 

работа  (4 час) 

Основные принципы информационной 

безопасности: Простота использования 

информационной системы. Контроль 

над всеми операциями. Запрещено всё, 

что не разрешено. Открытая 

http://znanium.com/catalog/product/937469
http://znanium.com/catalog/product/939204
http://znanium.com/catalog/product/925825
http://znanium.com/catalog/product/915902
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

архитектура ИС. Разграничение 

доступа. Минимальные привилегии. 

Достаточная стойкость. Минимум 

идентичных процедур..  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Защита информации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. П. Жук, Е. П. Жук, О. М. Лепешкин, А. И. 

Тимошкин. - 2-e изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 392 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937469 

2. Баранова Е. К. Информационная безопасность и защита 

информации [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Баранова Е. К., Бабаш А. В. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 336 с. - (Высшее образование). -  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/957144 

3. Безручко В. Т. Компьютерный практикум по курсу 

«Информатика» [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В. Т. Безручко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 368 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1009442 

4. Глинская Е. В. Информационная безопасность 

конструкций ЭВМ и систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. В. Глинская, Н. В. Чичварин. — М. : ИНФРА-

М,  2018. — 118 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/925825 

5. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность 

компьютерных систем и сетей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. Ф. Шаньгин. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 416 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/945331 

1.7. 
Основные методы и способы защиты информации, обрабатываемой в 

компьютерных системах и телекоммуникационных сетях 

 Основные методы и 

способы защиты 

информации, 

обрабатываемой в 

компьютерных 

системах и 

телекоммуникационных 

сетях 

Лекция 1 Принципы построения и 

направления работ по созданию 

системы информационной 

безопасности. Методы и средства 

обеспечения информационной 

безопасности. Механизмы обеспечения 

информационной безопасности. 

Управление доступом в 

информационных системах. Средства 

http://znanium.com/catalog/product/937469
http://znanium.com/catalog/product/957144
http://znanium.com/catalog/product/1009442
http://znanium.com/catalog/product/925825
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

защиты информации от 

несанкционированного доступа. 

 Не предусмотрено Практическое  

занятие 

 

 

 Основные методы и 

способы защиты 

информации, 

обрабатываемой в 

компьютерных 

системах и 

телекоммуникационных 

сетях 

Самостоятельная 

работа (7 час.) 

 Принципы построения и направления 

работ по созданию системы 

информационной безопасности. 

Методы и средства обеспечения 

информационной безопасности. 

Механизмы обеспечения 

информационной безопасности. 

Управление доступом в 

информационных системах. Средства 

защиты информации от 

несанкционированного доступа. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Защита информации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. П. Жук, Е. П. Жук, О. М. Лепешкин, А. И. 

Тимошкин. - 2-e изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 392 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937469 

2. Баранова Е. К. Информационная безопасность и защита 

информации [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Баранова Е. К., Бабаш А. В. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 336 с. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/957144 

3. Глинская Е. В. Информационная безопасность 

конструкций ЭВМ и систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. В. Глинская, Н. В. Чичварин. — М. : ИНФРА-

М,  2018. — 118 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/925825 

4. Партыка Т. Л. Информационная безопасность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Л. Партыка, И. 

И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 432 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/915902 

5. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность 

компьютерных систем и сетей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. Ф. Шаньгин. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 416 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/945331 

http://znanium.com/catalog/product/937469
http://znanium.com/catalog/product/957144
http://znanium.com/catalog/product/915902
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1.8. 
История криптографии. Криптографическая защита данных. Электронная 

подпись. Учет средств криптографической защиты информации (СКЗИ), 

требуемых контролирующими органами в ходе проверочных мероприятий 

 История криптографии. 

Криптографическая 

защита данных. 

Электронная подпись. 

Учет средств 

криптографической 

защиты информации 

(СКЗИ), требуемых 

контролирующими 

органами в ходе 

проверочных 

мероприятий 

Лекция 1 История криптографии. 

Шифрование данных. 

Криптографическая защита данных. 

Электронная подпись. Средства 

криптографической защиты 

информации, их использование и учет.  

 

 Средства 

криптографической 

защиты информации, 

их использование и 

учет 

Практическое  

занятие 1 

 

Правила заполнения и ведения 

журналов учета средств 

криптографической защиты 

информации.  

 

   История 

криптографии. 

Криптографическая 

защита данных. 

Электронная подпись. 

Учет средств 

криптографической 

защиты информации 

(СКЗИ), требуемых 

контролирующими 

органами в ходе 

проверочных 

мероприятий 

Самостоятельная 

работа  

История криптографии. Шифрование 

данных. Криптографическая защита 

данных. Электронная подпись. 

Средства криптографической защиты 

информации, их использование и учет 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1.Бабаш А. В. Криптографические методы защиты 

информации. Т.1 [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Бабаш А. В. - 2-е изд. - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2018. - 413 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/960001 

2. Защита информации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. П. Жук, Е. П. Жук, О. М. Лепешкин, А. И. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических 

занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Тимошкин. - 2-e изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 392 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937469 

3. Глинская Е. В. Информационная безопасность 

конструкций ЭВМ и систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. В. Глинская, Н. В. Чичварин. — М. : ИНФРА-

М,  2018. — 118 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/925825 

4. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность 

компьютерных систем и сетей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. Ф. Шаньгин. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 416 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/945331 

5. Электронный документооборот и обеспечение 

безопасности стандартными средствами windows : учебное 

пособие / Л. М. Евдокимова, В. В. Корябкин, А. Н. Пылькин, 

О. Г. Швечкова. - М. : КУРС, 2018. - 296 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/939786 

 
Итоговая аттестация – зачет 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1.Материально-технические условия реализации  программы 

 

 Наименование 

аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

Вид 

Занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 
обеспечения 

компьютерный класс № 

202а 

лекции, практические 

занятия 

Стол - 2 шт. 

Компьютерный стол - 14 

шт. 

Стул - 31 шт. 

Доска - 1 шт. 

Системный блок - 31 шт. 

Монитор - 31 шт. 

Клавиатура - 31 шт. 

Мышь - 31 шт. 

Кондиционер - 2 шт. 

лаборатория социально- 

экономических дисциплин 

№306 

лекции, 

практические занятия 

Стол - 24 шт. 

Стул - 61 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

 

http://znanium.com/catalog/product/937469
http://znanium.com/catalog/product/925825
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Мультимедийный 

проектор - 1 шт. 

Экран - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 
Мышь - 1 шт. 
Кондиционер - 1 шт. 
Доступ в Интернет с 
рабочего места 
преподавателя 
Лицензионное 
программное обеспечение 
- программный продукт 
DreamSpark Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том числе и 

собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт 

социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также 

методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  
 

Перечень нормативно-правовых  документов   (https://www.consultant.ru):  

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // 

Российская газета. 25.12.1993. 

2. Конвенция Совета Европы «О защите личности в связи с автоматической обработкой 

персональных данных» (Страсбург, 28 января 1981). 

3. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

21.12.2001) 

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О персональных данных». 

7. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

8. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации». 

http://znanium.com/
https://www.consultant.ru/
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9. Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 (ред. от 06.09.2014) «Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных" и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами». 

10. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных». 

11. Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах». 

12. Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных». 

13. Приказ ФСБ России и ФСТЭК России от 31.08.2010 № 416/489 «Об утверждении требований 

о защите информации, содержащейся в информационных системах общего пользования». 

14. «Методические рекомендации по разработке нормативных правовых актов, определяющих 

угрозы безопасности персональных данных, актуальные при обработке персональных 

данных в информационных системах персональных данных, эксплуатируемых при 

осуществлении соответствующих видов деятельности» (утв. ФСБ России 31.03.2015 N 

149/7/2/6-432). 

15. Рекомендации по составлению документа, определяющего политику оператора в 

отношении обработки персональных данных, в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Основная литература. 

 

1. Баранова Е. К. Информационная безопасность и защита информации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Баранова Е. К., Бабаш А. В. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2018. - 336 с. - (Высшее образование). -  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/957144 

2. Защита информации [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. П. Жук, Е. П. Жук, О. 

М. Лепешкин, А. И. Тимошкин. - 2-e изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 392 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/937469 

Дополнительная литература.  

1. Безручко В. Т. Компьютерный практикум по курсу «Информатика» [Электронный 

ресурс]:  учебное пособие / В. Т. Безручко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. — 368 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009442 

2. Голицына О. Л. Базы данных [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. 

Максимов, И. И. Попов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 400 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944926 

3. Дадян Э. Г. Методы хранения и обработки данных [Электронный ресурс]: учебник / Дадян 

Э. Г. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 236 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1010634 

http://znanium.com/catalog/product/957144
http://znanium.com/catalog/product/937469
http://znanium.com/catalog/product/1009442
http://znanium.com/catalog/product/1010634
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4. Засорин С. В. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных. Лабораторный 

практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / Засорин С. В., Ломтева О. А. - М.: КУРС, 

2018. - 384 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/977719 

5. Защита информации [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. П. Жук, Е. П. Жук, О. М. 

Лепешкин, А. И. Тимошкин. - 2-e изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 392 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/937469 

6. Селетков С. Н. Управление информацией и знаниями в компании [Электронный ресурс]: 

учебник / С. Н. Селетков, Н. В. Днепровская. — М. : ИНФРА-М, 2018. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/939204 

7. Глинская Е. В. Информационная безопасность конструкций ЭВМ и систем [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е. В. Глинская, Н. В. Чичварин. — М. : ИНФРА-М,  2018. — 118 с.  

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/925825 

8. Партыка Т. Л. Информационная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Л. 

Партыка, И. И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 432 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915902 

9. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. Ф. Шаньгин. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 416 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/945331 

10. Электронный документооборот и обеспечение безопасности стандартными средствами 

windows : учебное пособие / Л. М. Евдокимова, В. В. Корябкин, А. Н. Пылькин, О. Г. Швечкова. 

- М. : КУРС, 2018. - 296 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/939786 

 

1.3. Кадровые условия 

 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников составляет 

24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора наук, 

профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35  %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Обеспечивает программу повышения квалификации профессорско-преподавательский  

состав кафедры «Социально-экономических и правовых дисциплин» - 9  преподавателей , из 

них  8  человек   (89%) со степенями и званиями.  Персональный состав кафедры ««Социально-

экономических и правовых дисциплин»», обеспечивающий реализацию программы 

«Организация обработки и обеспечения безопасности персональных данных в организациях 

социальной защиты населения» представлен на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети 

интернет   viso.ucoz.ru.  

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного подхода. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение тестирование по модулям Программы, согласно 

учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают содержание программного 

материала и позволяют сделать заключение об уровне его усвоения слушателями.  

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

программы повышения квалификации в полном объеме.  

http://znanium.com/catalog/product/977719
http://znanium.com/catalog/product/937469
http://znanium.com/catalog/product/939204
http://znanium.com/catalog/product/925825
http://znanium.com/catalog/product/915902
http://znanium.com/catalog/product/945331
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Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного занятия (зачёт), которое имеет целью определение теоретической и 

практической подготовленности слушателя к выполнению профессиональных задач, 

установленных соответствующим Профессиональным стандартом.  

В ходе зачётного занятия проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 

Наименование модулей                  

(разделов)  

Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Персональные данные: 

организация обработки в 

органах социальной 

защиты населения 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75% 

материала 

тестирование 

Информационная 

безопасность и защита 

информации в органах 

социальной защиты 

населения 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75% 

материала 

тестирование 

Итоговая аттестация Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75% 

материала  

зачет 

 

4.2. Оценочные материалы  

 

4.2.1. Примерные   тестовые вопросы по модулю «Персональные данные: организация 

обработки в органах социальной защиты населения» 

 

1. Автоматизированная обработка персональных данных – это 

а) Обработка персональных данных с использованием средств автоматизации; 

в) Обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

с) Обработка персональных данных пользователя с применением компьютера; 

2. Информация – это 

а)Любые данные, представленные на материальном носителе; 

в)Сведения, принадлежащие кому либо и защищаемые законом; 

с) Сведения (сообщения, данные), независимо от формы их представления; 

3. Информационная система персональных данных – это 

а)информационная система, представляющая собой совокупность персональных данных, 

содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и технических средств, 

позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

b)Пользователь, средства автоматизации, базы данных; 

с)Контролируемое пространство, в котором происходит обработка персональных 

d)Совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих 

их обработку информационных технологий и технических средств; 

4.Безопасность персональных данных – это 

а)Состояние защищенности персональных данных, характеризуемое способностью 

пользователей, технических средств и информационных  технологий  обеспечить 
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конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

b) Состояние защищенности персональных данных, характеризуемое способностью 

пользователей, технических средств и информационных технологий обеспечить 

конфиденциальность, целостность персональных данных; 

с) Состояние защищенности персональных данных, характеризуемое способностью 

технических средств обеспечить конфиденциальность персональных данных. 

5. Блокирование персональных данных – это 

а)Временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, 

если обработка необходима для уточнения персональных данных); 

b) Временное прекращение обработки персональных данных; 

с) Временное прекращение обработки персональных данных для уточнения персональных 

данных 

6. Доступ к информации – это 

а )Возможность получения информации и ее использования; 

b) Возможность использования информации; 

с) Возможность доступа к информации; 

d)Возможность доступа к информации, но не ее использования; 

7. Защищаемая информация – это 

а )Информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в 

соответствии с требованиями правовых документов или требованиями, устанавливаемыми 

собственником информации; 

b) Информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми собственником информации; 

с) Информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в 

соответствии с требованиями правовых документов; 

8. Идентификация – это 

а )Присвоение субъектам и объектам доступа идентификатора и сравнение 

предъявляемого идентификатора с вводимым идентификатором; 

b) Присвоение субъектам и объектам доступа идентификатора и (или) сравнение 

предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов; 

с) Присвоение субъектам и объектам доступа идентификатора; 

d)Присвоение субъектам доступа идентификатора и (или) сравнение предъявляемого 

идентификатора с вводимым идентификатором. 

9. Что понимается под понятием «Конфиденциальность персональных данных»? 

а )Обязательное для соблюдения оператором или иным лицом требование не допускать их 

распространения без согласия субъекта персональных данных; 

b) Обязанность не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные 

без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотренное федеральным 

с) Обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к 

персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия 

субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. 

10. Общедоступные персональные данные – это 

а )Персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с 

согласия субъекта персональных данных; 

b) Персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен в 

соответствии с федеральными законами; 

с) Персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с 

согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии с федеральными 

законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 

11. Специальные категории персональных данных – это 
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а )Персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных и философских убеждений, состояния здоровья, 

интимной  жизни;  

b) Персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных убеждений, интимной и личной жизни жизни; 

с) Персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, состояния здоровья, интимной жизни; 

d)Персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных и философских убеждений, состояния здоровья, 

интимной жизни и судимости. 

12. Что такое персональные данные 

а ) Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

b)  Информация о частной жизни физического лица, доступ к которой он решил 

с)  Сведения о религиозных убеждениях, политических взглядов, расовой и национальной 

принадлежности субъекта персональных данных; 

d)  Любые сведения независимо от формы их представления. 

13. Оператор персональных данных - это: 

а ) Государственный орган, осуществляющий  автоматизированную обработку персональных 

данных, а также определяющий цели обработки персональных данных, состав персональных 

данных, подлежащих обработке; 

b)государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 

самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие 

обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных 

данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с  персональными данными; 

с) Юридическое лицо, осуществляющее автоматизированную обработку персональных 

данных, а также определяющий цели обработки персональных данных, состав персональных 

данных, подлежащих обработке; 

14. Обработка персональных данных, это 

а ) любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ),обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных); 

b) сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 

осуществляемые с помощью средств вычислительной техники; 

с) чтение, запись, сортировка, модификация, передача персональных данных в 

информационной системе. 

15. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

а ) Невозможно распространять персональные данные 

b) Невозможно выполнять сбор персональных данных 

с) Выполняется уничтожение персональных данных в информационной системе 

d)  Становится невозможно без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

 

4.2.2. Примерные   тестовые вопросы по модулю «Информационная безопасность и защита 

информации в органах социальной защиты населения»  
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1. Нарушитель безопасности персональных данных – это 

 

а ) Физическое лицо, случайно или преднамеренно совершающее действия, следствием 

которых является нарушение безопасности персональных данных при их обработке 

техническими средствами в информационных системах персональных данных; 

b) Физическое лицо, преднамеренно совершающее действия, следствием которых 

является нарушение безопасности персональных данных при их обработке техническими 

средствами в информационных системах персональных данных; 

с) Физическое или юридическое лицо, преднамеренно совершающее действия, 

следствием которых является нарушение безопасности персональных данных при их обработке 

техническими средствами в информационных системах персональных данных. 

2. Недекларированные возможности – это 

а ) Функциональные возможности средств вычислительной техники, не описанные или не 

соответствующие описанным в документации, при использовании которых возможно 

нарушение конфиденциальности, доступности или целостности обрабатываемой информации; 

b) Функциональные возможности средств вычислительной техники, не описанные или не 

соответствующие описанным в документации, при использовании которых появляются новые 

возможности для работы; 

с) Функциональные возможности программного обеспечения, не описанные или не 

соответствующие описанным в документации, при использовании которых возможно 

нарушение конфиденциальности, доступности или целостности обрабатываемой информации. 

3. Как расшифровывается аббревиатура «НСД»? 

а ) Национальные скоростные дороги; 

b) Несанкционированный доступ; 

с) Национальный союз дзюдо; 

d)  Национально-социалистическое движение. 

4. Какое из свойств защищаемой информации не является основным? 

а ) Целостность; 

b) Регистрируемость; 

с) Доступность; 

с) Конфиденциальность. 

5. Какой срок в соответствии с ФЗ-152 предусмотрен для сообщения субъекту (его 

представителю) Оператором информации о наличии ПДн и предоставить возможность 

ознакомления с ними? 

а ) в течение 7 дней; 

b) в течение 30 дней; 

с) в течение 7 рабочих дней; 

d)  в течение 180 дней. 

6. Управление Роскомнадзора уведомляет оператора персональных данных о  

проведении внеплановой проверки: 
а) Не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом; 

b) Не менее чем за 3 дня до начала ее проведения любым доступным способом; 

с) Не менее чем за 24 часа до начала ее проведения только в письменном виде. 

7. В течение какого времени со дня получения запроса Оператор обязан 

предоставить в Управление Роскомнадзора необходимую информацию? 

а) В течение 30 дней; 

b) В течение двух рабочих дней; 

с) В течение 5 рабочих дней; 

d)  Срок предоставления документов не ограничен. 

8.Рекомендуемые Роскомнадзором методы обезличивания персональных данных: 
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а) метод введения идентификаторов; метод маскирования; метод перемешивания; метод 

замены состава или семантики. 

b) метод введения идентификаторов; метод абстрагирования; метод перемешивания; метод 

разделения состава или семантики. 

c)метод введения идентификаторов; метод декомпозиции; метод перемешивания; метод 

изменения состава или семантики. 

9. Требования по защите информации, не содержащей государственную тайну, 

содержащейся в государственных информационных системах устанавливает: 

a) Приказ ФСТЭК №21; 

b) Приказ ФСТЭК №17; 

c) Приказ ФСТЭК №58; 

10. Обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной 

информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия 

ее обладателя: 

a) Электронное сообщение 

b) Распространение информации 

c) Конфиденциальность информации 

d)  Доступ к информации 

11. Все компоненты информационной системы предприятия, в котором накапливаются 

и обрабатываются персональные данные это:   

a) Информационная система персональных данных 

b) База данных 

c) Централизованное хранилище данных 

d)  Сервер 

12. Основное средство, обеспечивающее конфиденциальность информации, посылаемой 

по открытым каналам передачи данных, в том числе по сети Интернет:   

a) Идентификация 

b). Аутентификация 

c) Авторизация 

d)  Шифрование 

13. В каком случае сотрудник учреждения может быть привлечен к ответственности за 

нарушение правил информационной безопасности: 

a) Выход в Интернет без разрешения администратора 

b). При установке компьютерных игр 

c) В случаях установки нелицензионного ПО 

d)  В случае не выхода из информационной системы 

е). В любом случае 

14. Информационная безопасность обеспечивает …….. 

a) Блокирование информации 

b). Искажение информации 

c) Сохранность информации 

d) Подделку информации 

15. Хищение информации –это…. 

a) Несанкционированное копирование информации 

b). Утрата информации 

c) Блокирование информации 

d)  Искажение информации 

 

4.2.3. Примерные вопросы  по итоговой аттестации  
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1. Понятие персональных данных работника и общие требования, предъявляемые к 

обработке и защите этих данных. 

2. Права работников по защите своих персональных данных, хранящихся у работодателя. 

3. Обезличивание персональных данных. 

4. Общедоступные персональные данные. 

5. Требования по хранению баз персональных данных на территории Российской 

Федерации. 

6. Правовое, нормативное и методическое регулирование деятельности в области 

обеспечения безопасности персональных данных  

7. Ответственность за нарушение норм и правил, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника. 

8. Основные принципы построения системы защиты персональных данных. 

9. Способы разграничения прав доступа пользователей к информационным ресурсам. 

Матрица доступа. 

10. Персональные данные  

11. Защита персональных данных в сети Интернет. 

12. Обязанности оператора персональных данных.  

13. Классификация информационных систем персональных данных. Цели классификации.  

14. Уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 

о своем намерении осуществлять обработку персональных данных. Порядок оформления 

уведомления. 

15. Современные угрозы и защита электронной почты. 

16. Изучение понятий и классификаций уязвимостей и угроз, рассмотрение наиболее 

распространенных атак. 

17. Критерии, на основании которых производится классификация ИСПД и цели 

классификации. 

18. Понятие контролируемой зоны. 

19. Средства криптографической защиты информации, их использование и учет 

20. Виды электронной подписи. Особенности применения квалифицированной электронной 

подписи. 

21.  Компроментация криптографических ключей. 

22. Основные способы реализации угроз информационной безопасности. 

23. Лицензирование в сфере защиты информации. 

24. Виды, формы и способы контроля выполнения мер по защите информации. 

25. Ответственность за нарушения в области защиты персональных данных. 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
 
Составитель: Смольянинов Алексей Сергеевич, начальник отдела развития информационных 

ресурсов Департамента социальной защиты Воронежской области; 
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