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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Защита и обработка конфиденциальных документов» показать 

построение и совершенствование технологии защищенного документооборота в условиях 

применения разнообразных типов носителей документной информации (бумажных, маг-

нитных и др.), а также различных средств, способов и систем обработки и хранения кон-

фиденциальных документов. Для реализации поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

- изучение теоретических, методологических и практических проблем формиро-

вания, функционирования и развития систем защиты информации; 

-  определение места конфиденциального документооборота в любых структурах 

государственной и негосударственной сфер;  

- рассмотрение документационного обеспечения всех видов конфиденциальной 

деятельности;  

- обеспечение защиты содержащейся в конфиденциальных документах информа-

ции; 

-  раскрытие принципов, методов и технологии конфиденциального документо-

оборота; 

-  изучение научных, прикладных и методических аспектов организации техноло-

гии защиты и обработки конфиденциальных документов. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре дисциплин по выбору по 

специальности. 

 

Дисциплина входит в перечень курсов дисциплин по выбору. Она имеет логиче-

ские и содержательно-методические связи с дисциплинами базовой и вариативной ча-

стей цикла «Авторское право», «Документоведение и документооборот» и др. 

Дисциплина основана на знаниях научных основ и закономерностей развития об-

щества.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими обще-

профессиональными и профессиональными компетенциями: ПК-11 

ПК-11: Способностью разрабатывать проектные документы на создаваемые специ-

альные ИАС, в том числе средства обеспечения их информационной безопасности. 

Знать: профессиональную терминологию, законодательные акты, нормативно-

методические документы, определяющие особенности функционирования предприятий и 

организаций в информационной сфере. 

Уметь: планировать, организовывать, координировать процессы обеспечения ин-

формационной безопасности в соответствии с существующими нормативными и право-

выми документами. 
Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми документами, регламентиру-

ющими процессы в профессиональной сфере. 

Иметь: представление о современных системах документооборота, нормативно-

методическом обеспечении защиты информации. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.  
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4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

9 

Контактные часы (всего) 51,35/1,4 51,35/1,4 

В том числе:   

Лекции (Л) 17/0,47 17/0,47 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 34/0,9 34/0,9 

Контактная работа в период  аттестации (КРАт) 0,35/0,009 0,35/0,009 

Самостоятельная работа под руководством преподавателя 

(СРП) 

  

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 93/2,6 93/2,6 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Рефераты 30/08 30/08 

Другие виды СРС (если предусматриваются, приводится пере-

чень видов СРС) 

1. Составление плана-конспекта 

2. Подбор, обобщение и анализ информации из литературных 

источников и других информационных ресурсов по профилю 

подготовки 

 

 

30/0,8 

33/0,9 

 

 

30/0,8 

33/0,9 

Контроль 35,65/0,99 35,65/0,99 

Форма промежуточной аттестации: экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 180/5 180/5 
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5. Структура и содержание дисциплины 

 

5.1 Структура дисциплины обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Неде-

ля 

се-

мест-

ра 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 
(по неделям семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации 
(по семестрам) 

Л
 

С
/П

З
 

Л
а
б
о
р

. 

Р
а
б
. 

К
Р

А
т
 

С
Р

П
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

С
Р

 

1. . Основы технологии 

защищенного докумен-

тооборота. Понятие и 

структура документо-

оборота 

1-2 2 4  

   

10 
Обсуждение до-

кладов 

2. Типы технологических 

систем обработки и 

хранения документов 

3-4 2 4  

   10 

Реферат 

3. Специфика технологии 

защищенного докумен-

тооборота 

5- 6 

 
2 4  

   10 
Обсуждение до-

кладов 

4. Стадии обработки и 

защиты конфиденци-

альных документов 

входного потока. 

7-8 2 4  

   10 

Реферат  

5 Стадии обработки и 

защиты конфиденци-

альных документов 

выходного и внутрен-

него потоков 

8-11 2 4  

   10 

Обсуждение до-

кладов 

6  Систематизация и 

оперативное хранение 

конфиденциальных до-

кументов и дел. 

12-14 2 4  

   10 

Реферат  

7  Архивное хранение 

конфиденциальных до-

кументов и дел. 
15-16 2 4  

   10 

Тестирование 

8 Проверка наличия 

конфиденциальных до-

кументов, дел и носи-

телей информации 

17 2 3  

   10 

Реферат 

9  Методика совершен-

ствования технологии 

защищенного докумен-

тооборота 

18 1 3  

   

13 
Контрольная ра-

бота 

          Экзамен 

 ИТОГО:  17 34  0,35  35,65 93  
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5.2. Содержание разделов дисциплины « Защита и обработка конфиденциального документов» 
Лекционный курс 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание те-

мы дисци-

плины 

Трудо-

ем-

кость 

(часы / 

зач. ед.) 

Содержание 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образователь-

ные технологии 

ОФО 

Тема 1. . Основы 

технологии 

защищен-

ного доку-

ментообо-

рота. Поня-

тие и 

структура 

документо-

оборота 

2/0,02 Понятие и структура документооборота 

Понятие документооборота. Информаци-

онно-документационное обеспечение де-

ятельности, работы. Требования, предъ-

являемые к документообороту. Структу-

ра документооборота. Объем документо-

оборота. Содержание документооборота. 

Понятие документопотока. 

ПК-11 Знать: особенности 
оформления рабочей тех-
нической документации, 
предъявляемые к ней тре-
бования. 
Уметь: оформлять рабо-
чую техническую докумен-
тацию с учетом действую-
щих нормативных и мето-
дических документов в об-
ласти информационной 
безопасности. 
Владеть: навыками работы 

с нормативными и методи-

ческими документами, ре-

гламентирующими процес-

сы оформления техниче-

ской документации в про-

фессиональной сфере. 

Слайд-лекции 

Тема 2. Типы тех-

нологиче-

ских си-

стем обра-

ботки и 

хранения 

2/0,02 Типы технологических систем обработки 

и хранения документов 

Понятия делопроизводства, документа-

ционного обеспечения управления, 

управления документацией. Единая госу-

дарственная система делопроизводства 

ПК-11 Знать: особенности 
оформления рабочей тех-
нической документации, 
предъявляемые к ней тре-
бования. 
Уметь: оформлять рабо-
чую техническую докумен-

Лекции-беседы, 

интерактивные 

методы обуче-

ния (мозговой 

штурм) 
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документов (ЕГСД). Назначение и содержание 

ГСДОУ. Направления совершенствова-

ния делопроизводства. Комплексная ав-

томатизированная система обработки до-

кументов (АСОД). АРМ и локальные се-

ти АРМ. 

тацию с учетом действую-
щих нормативных и мето-
дических документов в об-
ласти информационной 
безопасности. 
Владеть: навыками работы 

с нормативными и методи-

ческими документами, ре-

гламентирующими процес-

сы оформления техниче-

ской документации в про-

фессиональной сфере. 

Тема 3. Специфика 

технологии 

защищен-

ного доку-

ментообо-

рота 

2/0,02 Специфика технологии защищенного до-

кументооборота. Анализ угроз несанкци-

онированного получения документиро-

ванной информации. Понятие защищен-

ного документооборота. Персональная 

ответственность за сохранность инфор-

мации. Выделенный поток конфиденци-

альных документов. Принцип защиты 

документопотока. Уровень конфиденци-

альности информации. Особенности 

АСОД для обработки конфиденциальных 

документов. 

ПК-11 Знать: особенности 
оформления рабочей тех-
нической документации, 
предъявляемые к ней тре-
бования. 
Уметь: оформлять рабо-
чую техническую докумен-
тацию с учетом действую-
щих нормативных и мето-
дических документов в об-
ласти информационной 
безопасности. 
Владеть: навыками работы 

с нормативными и методи-

ческими документами, ре-

гламентирующими процес-

сы оформления техниче-

ской документации в про-

фессиональной сфере. 

Проблемные 

лекции 

 

Тема 4. Стадии об-

работки и 

защиты 

конфиден-

2/0,02 Стадия приема и первичной обработки 

конфиденциальных документов. Учет 

поступлений, состав фиксируемых дан-

ных. Стадия предварительного рассмот-

ПК-11 Знать: особенности 
оформления рабочей тех-
нической документации, 
предъявляемые к ней тре-

Проблемная 

лекция 
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циальных 

документов 

входного 

потока. 

 

рения распределения поступивших доку-

ментов. Порядок определения рацио-

нального маршрута движения документа. 

Принцип распределения документов 

между руководителями, структурными 

подразделениями и специалистами. Про-

цедура распределения поступивших до-

кументов. Стадия учета поступивших до-

кументов. Процедура индексирования 

документов. Процедура первичной реги-

страции исходных сведений о документе. 

Носители записи исходных сведений о 

документе. Особенности учета машино-

читаемых и аудиовизуальных докумен-

тов. Процедура формирования справоч-

но-информационного банка данных по 

документам. Задачи и порядок ведения 

журналов учета и карточек. Процедура 

рассмотрения документов руководите-

лем. Процедура передачи документов на 

исполнение. Процедура корректирования 

справочно-информационного банка дан-

ных по документам в результате тих рас-

смотрения и передачи на исполнение. 

бования. 
Уметь: оформлять рабо-
чую техническую докумен-
тацию с учетом действую-
щих нормативных и мето-
дических документов в об-
ласти информационной 
безопасности. 
Владеть: навыками работы 

с нормативными и методи-

ческими документами, ре-

гламентирующими процес-

сы оформления техниче-

ской документации в про-

фессиональной сфере. 

Тема 5. Стадии об-

работки и 

защиты 

конфиден-

циальных 

документов 

выходного 

и внутрен-

него пото-

2/0,02 Стадия исполнения документов. Проце-

дура составления текста документа. Про-

цедура изготовления документа. Проце-

дура издания документа. Опись докумен-

тов и носителей информации, находя-

щихся у специалиста. Стадия контроля 

исполнения документа. Состав контро-

лируемых документов и сроки их испол-

нения. Процедура постановки докумен-

 Знать: особенности 
оформления рабочей тех-
нической документации, 
предъявляемые к ней тре-
бования. 
Уметь: оформлять рабо-
чую техническую докумен-
тацию с учетом действую-
щих нормативных и мето-
дических документов в об-

Слайд-лекции 
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ков тов на контроль. Процедура ведения кон-

троля. Процедура анализа исполнитель-

ской дисциплины. Стадия копирования и 

размножения документов. Процедура 

подготовки документов к копированию и 

размножению. Стадия учета отправляе-

мых и внутренних документов. Процеду-

ра индексирования отправляемого и 

внутреннего документа. Процедура и но-

сители записи исходных сведений о до-

кументах. Процедура формирования бан-

ка данных. Процедура актуализации бан-

ка данных. Процедура передачи внутрен-

них документов для исполнения и ис-

пользования. Стадия экспедиционной 

обработки отправляемых документов. 

Правила отправления телеграмм, теле-

факсов и телетайпограмм. 

ласти информационной 
безопасности. 
Владеть: навыками работы 

с нормативными и методи-

ческими документами, ре-

гламентирующими процес-

сы оформления техниче-

ской документации в про-

фессиональной сфере. 

Тема 6.  Система-

тизация и 

оператив-

ное хране-

ние конфи-

денциаль-

ных доку-

ментов и 

дел. 

2/0,02 Стадия составления и ведения номенкла-

туры дел. Особенности составления но-

менклатуры дел для конфиденциальных 

документов. Процедура ведения и закры-

тия номенклатуры дел. Стадия формиро-

вания и оперативного хранения дел. 

Процедура формирования дел. Процеду-

ра хранения дел. Назначение и состав до-

кументов и дел выделенного хранения. 

Особенности группировки, учета и хра-

нения различных документов. Стадия 

подготовки и передачи дел в архив. Про-

цедура экспертизы ценности документов. 

Назначение и виды описей дел. Процеду-

ра передачи дел в архив. Стадия уничто-

ПК-11 Знать: особенности 
оформления рабочей тех-
нической документации, 
предъявляемые к ней тре-
бования. 
Уметь: оформлять рабо-
чую техническую докумен-
тацию с учетом действую-
щих нормативных и мето-
дических документов в об-
ласти информационной 
безопасности. 
Владеть: навыками работы 

с нормативными и методи-

ческими документами, ре-

гламентирующими процес-

Лекции-беседы, 

интерактивные 

методы обуче-

ния (мозговой 

штурм) 
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жения документов и носителей информа-

ции. Процедура уничтожения докумен-

тов и носителей информации. 

сы оформления техниче-

ской документации в про-

фессиональной сфере. 

Тема 7.  Архивное 

хранение 

конфиден-

циальных 

документов 

и дел. 

2/0,02 Понятия архива организации, учрежде-

ния, предприятия, фирмы; государствен-

ного архива. Технический архив. Поня-

тие комплектования архива. Процедура 

комплектования архива. Классификация 

и группировки дел в архиве. Понятие ар-

хивного фонда. Назначение и задачи уче-

та архивных дел. Назначение и задачи 

научно-справочного аппарата. Процеду-

ры и операции по подготовке документов 

к использованию. Процедуры и операции 

выдачи архивных дел исполнителям. 

Принципы размещения архивных дел в 

хранилище. Особенности размещения 

дел с особо важными конфиденциальны-

ми документами. Оптимальные условия 

сохранности документов. 

ПК-11 Знать: особенности 
оформления рабочей тех-
нической документации, 
предъявляемые к ней тре-
бования. 
Уметь: оформлять рабо-
чую техническую докумен-
тацию с учетом действую-
щих нормативных и мето-
дических документов в об-
ласти информационной 
безопасности. 
Владеть: навыками работы 

с нормативными и методи-

ческими документами, ре-

гламентирующими процес-

сы оформления техниче-

ской документации в про-

фессиональной сфере. 

Проблемные 

лекции 

 

Тема 8. Проверка 

наличия 

конфиден-

циальных 

докумен-

тов, дел и 

носителей 

информа-

ции 

 

2/0,02 Назначение и задачи проверки наличия 

документов, дел и носителей информа-

ции. Сферы распространения проверки. 

Виды и периодичность проверок. Проце-

дуры и операции проверки наличия. Те-

кущая проверка. Квартальная и годовая 

проверки. Ежемесячная проверка. Про-

верка наличия документов, дел и носите-

лей информации при увольнении сотруд-

ника. Проверка наличия и сохранности 

баз данных в ЭВМ. Нерегламентирован-

ные проверки. 

ПК-11 Знать: особенности 
оформления рабочей тех-
нической документации, 
предъявляемые к ней тре-
бования. 
Уметь: оформлять рабо-
чую техническую докумен-
тацию с учетом действую-
щих нормативных и мето-
дических документов в об-
ласти информационной 
безопасности. 
Владеть: навыками работы 

Слайд-лекции 



 

11 

с нормативными и методи-

ческими документами, ре-

гламентирующими процес-

сы оформления техниче-

ской документации в про-

фессиональной сфере. 

Тема 9.  Методика 

совершен-

ствования 

технологии 

защищен-

ного доку-

ментообо-

рота 

 

1/0,03 Принципы и направления совершенство-

вания технологии защищенного доку-

ментооборота. Сбор исходных данных, 

методы сбора и способы фиксирования 

подчиненных данных. Различные мето-

дики совершенствования технологии за-

щищенного документооборота 

 

ПК-11 Знать: особенности 
оформления рабочей тех-
нической документации, 
предъявляемые к ней тре-
бования. 
Уметь: оформлять рабо-
чую техническую докумен-
тацию с учетом действую-
щих нормативных и мето-
дических документов в об-
ласти информационной 
безопасности. 
Владеть: навыками работы 

с нормативными и методи-

ческими документами, ре-

гламентирующими процес-

сы оформления техниче-

ской документации в про-

фессиональной сфере. 

Лекции-беседы, 

интерактивные 

методы обуче-

ния (мозговой 

штурм) 

 Итого 17/0,5     
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5.3 Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и объ-

ем в часах для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических и семинар-

ских занятий 

Объем в часах 

/ трудоемкость 

в з.е. 

1.  Понятие и отличитель-

ные признаки конфи-

денциального дело-

производства 

Понятие конфиденциального делопроизвод-

ства. Признаки конфиденциального дело-

производства. Соотношение конфиденци-

ального и открытого делопроизводства. Це-

ли открытого и конфиденциального доку-

ментооборота. 

4/0,1 

2.  Источники норматив-

ного регулирования 

конфиденциального 

делопроизводства 

Понятие источников правового регулирова-

ния. Характеристика источников регулиро-

вания отношений в сфере оборота и защиты 

документов, содержащих сведения конфи-

денциального характера.  

4/0,1 

3.  Категории сведений 

конфиденциального 

характера.  

Классификатор правовых актов.  

История развития законодательства в сфере 

защиты и оборота документов конфиденци-

ального характера.  

 

4/0,1 

4.  Обеспечение сохран-

ности коммерческой 

тайны. 

Классификация сведений конфиденциаль-

ного характера по основаниям, предусмот-

ренным действующим законодательством. 

Последовательность развития и преем-

ственность источников правового регулиро-

вания конфиденциального документооборо-

та.  

 

4/0,1 

5.  Организация работы с 

документами, содер-

жащими служебную 

тайну. 

Понятие служебной тайны. Критерии рас-

пространения на документацию режима 

служебной тайны. Сведения, которые не 

могут относиться к служебной тайне. 

4/0,1 

6.  Организация работы с 

персональными дан-

ными 

Понятие персональных данных. История 

развития законодательства о персональных 

данных. Нормативная основа защиты пер-

сональных данных. Состав персональных 

данных. Классификация персональных дан-

ных. 

4/0,1 

7.  Организация конфи-

денциального доку-

ментооборота 

 

Подготовка и издание документов 

Доступ, изготовление, отправка документов 

Учет документов 

Хранение и уничтожение документов 

 

4/0,1 

8.  Организация докумен-

тооборота 

 

Подготовка и издание документов 

Доступ, изготовление, отправка документов 

Учет документов 

Хранение и уничтожение документов 

 

3/0,08 

9.  Общие начала право- Первые акты в области защиты информа- 3/0,08 
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вого регулирования 

конфиденциального 

делопроизводства в 

иностранных государ-

ствах 

ции. Режимы конфиденциальности. 

 Итого  34/0,38 

 

5.4 Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах 

 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование  

лабораторных работ 

Объем в часах /  

трудоемкость в з.е. 

- - - - 

5.5 Курсовых проектов (работ) нет  
 

. 
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5.6 Самостоятельная работа студентов 

 

Содержание и объем самостоятельной работы студентов 

 

№ 

п/

п 

Разделы и темы рабочей 

программы самостоя-

тельного изучения 

Перечень домашних 

заданий и других во-

просов для самостоя-

тельного изучения 

Сроки вы-

полнения 

Объем в часах / 

трудоемкость в з.е. 

1.  Понятие и отличительные 

признаки конфиденциаль-

ного делопроизводства 

Написание реферата 2 неделя 

10/0,27 

 Источники нормативного 

регулирования конфиден-

циального делопроизвод-

ства 

Составление плана-

конспекта 

4 неделя 10/0,27 

2.  Категории сведений кон-

фиденциального характера.  

Подбор и анализ ин-

формации, подготовка 

докладов по теме  

5 неделя 10/0,27 

3.  Обеспечение сохранности 

коммерческой тайны. 

Подбор примеров реа-

лизации угроз в ин-

формационной сфере 

7 неделя 10/0,27 

4.  Организация работы с до-

кументами, содержащими 

служебную тайну. 

Составление плана-

конспекта 

11 неделя 10/0,27 

5.  Организация работы с пер-

сональными данными 

Составление плана-

конспекта 

13 неделя 10/0,27 

6.  Организация конфиденци-

ального документооборота 

Подбор примеров уяз-

вимости информации 

14 неделя 10/0,27 

7.  Общие начала правового 

регулирования конфиден-

циального делопроизвод-

ства в иностранных госу-

дарствах 

Написание реферата 15 неделя 10/0,27 

8.  Принципы и направления 

совершенствования техно-

логии защищенного доку-

ментооборота. 

Составление плана-

конспекта 

16 неделя 10/0,27 

9.  Организация конфиденци-

ального документооборота 

Написание реферата 16 неделя 13/0,36 

 Итого   93/2,6 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

6.1 Методические указания (собственные разработки)  
1. Козлова, Н. Ш. Защита и обработка конфиденциальных документов 

[Электронный ресурс]: [учебное пособие] / Н. Ш. Козлова. – Майкоп: Пермяков С. А., 

2014. – 158 с. – Режим доступа: http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=1000052956  

6.2 Литература для самостоятельной работы 
 

а) основная литература 

2. Козлова, Н. Ш. Защита и обработка конфиденциальных документов 

[Электронный ресурс]: [учебное пособие] / Н. Ш. Козлова. – Майкоп: Пермяков С. А., 

2014. – 158 с. – Режим доступа: http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=1000052956  

3. Гугуева, Т.А. Конфиденциальное делопроизводство [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.А. Гугуева. - М.: Альфа-М: Инфра-М, 2012. - 192 с. - ЭБС 

«Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=265483  

б) дополнительная литература 

1. Сычев, Ю.Н. Стандарты информационной безопасности. Защита и обработка 

конфиденциальных документов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Н. Сычев. - 

Саратов: Вузовское образование, 2018. - 195 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72345.html  

2. Гугуева, Т.А. Конфиденциальное делопроизводство [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.А. Гугуева. - М.: Альфа-М: Инфра-М, 2017. - 199 с. - ЭБС 

«Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/766722  

3. Бисюков, В.М. Защита и обработка конфиденциальных документов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Бисюков. - Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. - 153 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66019.html  

4. Бисюков, В.М. Защита и обработка конфиденциальных документов 

[Электронный ресурс]: практикум / В.М. Бисюков. - Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. - 116 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66060.html  

5. Кришталюк, А.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защита 

коммерческой тайны [Электронный ресурс]: курс лекций / Кришталюк А.Н. - Орел: 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. - 199 c. - ЭБС 

«IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33427  

6. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 

документооборот [Электронный ресурс]: учебник / Н.Н. Куняев [и др.]. - М.: Логос, 2013. - 

452 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9083  
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 
Фонд оценочных средств оформляется в соответствии с «Положением о фонде 

оценочных средств» ФГБОУ ВО «МГТУ»  

Фонд оценочных средств должен содержать: 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 
(номер семестр со-

гласного учебному 

плану) 

Наименование учебных дисциплин, формирующих компетенции в 

процессе освоения образовательной программы  

 

 

ПК-11: Способностью разрабатывать проектные документы на создаваемые специ-

альные ИАС, в том числе средства обеспечения их информационной безопасности 

7,8,9 Принципы построения, проектирования и эксплуатации информаци-

онно-аналитических систем 

А Стандартизация, сертификация и метрология в области защиты ин-

формации 

8 Безопасность электронного документооборота 

9 Защита и обработка конфиденциальных документов 

9 Архивное дело 

3 Прикладные программные продукты 

3 Пакеты прикладных программ 

В Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы 

В Подготовка и сдача государственного экзамена 

В Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценива-

ния  

Планируемые результаты освоения 

компетенции  

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Наименование 

оценочного 

средства неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-11: Способностью разрабатывать проектные документы на создаваемые специальные ИАС, в том числе средства обеспечения их ин-

формационной безопасности 
Знать: особенности оформления ра-

бочей технической документации, 
предъявляемые к ней требования. 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  

Сформированные си-

стематические знания 

контролирующие 

материалы по 

дисциплине, в 

числе которых 

могут быть: 

кейс-задания, за-

дания для кон-

трольной рабо-

ты, тестовые 

задания, темы 

рефератов, до-

кладов и другие. 

Уметь: оформлять рабочую техни-
ческую документацию с учетом дей-
ствующих нормативных и методиче-
ских документов в области информа-

ционной безопасности. 

Частичные умения Неполные умения  Умения полные, 

допускаются не-

большие ошибки   

Сформированные уме-

ния 

Владеть: навыками работы с нор-

мативными и методическими доку-

ментами, регламентирующими про-

цессы оформления технической доку-

ментации в профессиональной сфере. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навы-

ков допускаются 

пробелы 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков 
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7.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Темы рефератов 

1. Порядок хранения конфиденциальных документов. 

2. Протокол заседания ПДЭК по завершении экспертизы ценности. 

3. Технология подготовки конфиденциальных дел и документов для архивного хра-

нения. 

4. Правила составления описей конфиденциальных  дел. 

5. Технология подготовки конфиденциальных дел и документов для уничтожения. 

6. Три этапа процесса уничтожения конфиденциальных дел и документов. 

7. Режим хранения конфиденциальных документов. 

8. Требования к помещениям подразделения конфиденциального делопроизводства. 

9. Защита конфиденциальных документов при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций. 

10. Порядок обращения с конфиденциальными документами. 

11. Назначение и виды проверок наличия конфиденциальных документов. 

12. Принципы проведения проверок наличия конфиденциальных документов. 

13. Проверки правильности проставления регистрационных данных конфиденциаль-

ных носителей. 

14. Проверки правильности проставления регистрационных данных изданных конфи-

денциальных документов. 

 

 

Темы докладов 

1. Проверки правильности проставления регистрационных данных поступивших 

конфиденциальных документов. 

2. Проверки правильности присвоения регистрационных данных конфиденциаль-

ным документам, взятым на учет выделенного хранения. 

3. Проверка правильности проставления отметок о возврате ранее отправленных 

конфиденциальных документов. 

4. Проверки правильности проставления регистрационных данных конфиденциаль-

ных дел и учетных журналов. 

5. Проверки правильности проставления отметок об отправлении и возврате конфи-

денциальных дел и документов. 

6. Проверки правильности проставления отметок об уничтожении конфиденциаль-

ных дел и документов. 

7. Проверки правильности проставления отметок о передаче конфиденциальных дел 

и документов на архивное хранение  и в службу открытого делопроизводства. 

8. Квартальные проверки фактического наличия конфиденциальных носителей и до-

кументов. 

9. Годовая проверка наличия конфиденциальных дел, документов выделенного хра-

нения и учетных журналов (картотек). 

 
 

Тестовые задания для определения остаточных знаний 

«Защита и обработка конфиденциальных документов» 

 

1.Что такое физическое лицо или материальный объект, в том числе физическое поле, в ко-

тором информация находит свое отражение в виде символов, образов, технических решений 

и процессов. 
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1. Носитель информации. 

2. Конфедициальная информация. 

3. Информация, отображающаяся в различных носителях. 

2. Конфедициальным документом называются: 

1. Документы, содержащие информацию, составляющие коммерческую тайну. 

2. Документы, содержащие информацию, составляющие государственную тайну. 

3. Документы, содержащие информацию, составляющие производственную тайну. 

3. На какой вопрос помогает ответить предприятию коммерческая информация: 

1. Как получить прибыль? 

2. Как планировать полученную прибыль? 

3. Верны оба варианта. 

4.Что обозначает в буквенном переводе термин Ноу-хау? 

1. «знать, как это сделать». 

2. «знать как». 

3. «знать это». 

5.Что такое патентное право? 

1. Это регулирование отношений в техническом творчестве. 

2. Это законодательно зафиксированное гражданское право. 

3. Это институт гражданского права, который регулирует отношения связанные с 

техническим творчеством. 

6. Что такое «утечка информации»? 

1. Это правомерный выход информации за пределы контролируемой зоны. 

2. Это НСД к информации. 

3. Это неправомерный, неразрешенный выход информации за пределы  защищае-

мой зоны. 

7. Основные этапы проведения конфиденциальных переговоров и совещаний. 

1. Процесс их ведения и документирования. 

2. Анализ итогов. 

3. Подготовка к проведению. 

8. Для чего предназначен спецблокнот? 

1. Для составления документов. 

2. Для составления черновиков документов. 

3. Для составления черновых документов. 

 

9. Подразделение конфиденциального делопроизводства может быть: 

1. Подчиненным непосредственно руководителю предприятия. 

2. Самостоятельно структурированным предприятием. 

3. Входить в состав другого подразделения. 

10. Как правило, коммерческая тайна составляет 3 вида сведений: 

1. Производственная тайна, организационно- управленческая информация, конфи-

денциальная информация. 
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2. конфиденциальная информация, коммерческая тайна, производственная тайна. 

3. организационно- управленческая информация, информация об утечки, несанк-

ционированный доступ. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

«Защита и обработка конфиденциальных документов» 
 

1. Состав конфиденциальных документов. 

2. Степень конфиденциальности информации. 

3. В чем состоит нарушение статуса конфиденциального документа. 

4. Формы уязвимости документированной конфиденциальной информации. 

5. Два вида уязвимости конфиденциальных документов. 

6. Соотношение форм и видов уязвимости защищаемой информации. 

7. Организационно-технологические особенности обработки конфиденциальных до-

кументов. 

8. Три составляющие конфиденциального делопроизводства. 

9. Предмет и задачи конфиденциального делопроизводства. 

10. Технология издания конфиденциального документа. 

11. Учет носителей конфиденциальной информации. 

12. Изготовление и учет проектов конфиденциальных документов. 

13. Состав и уничтожение макулатуры конфиденциального делопроизводства. 

14. Перевод открытого проекта в разряд конфиденциальных. 

15. Технология учета и выдачи отпечатанного проекта. 

16. Порядок действий исполнителя после отработки проекта. 

17. Порядок действий сотрудника конфиденциального делопроизводства после отра-

ботки проекта. 

18. Особенности оформления конфиденциальных документов. 

19. Особенности оформления распорядительных конфиденциальных документов и 

протоколов. 

20. Реквизит "Гриф ограничения доступа к документу". 

21. Реквизиты, содержащие признаки конфиденциальных документов. 

22. Специальные требования к оформлению текста конфиденциального документа. 

23. Цели учета конфиденциальных документов. 

24. Виды и способы учета конфиденциальных документов. 

25. Учет изданных конфиденциальных документов. 

26. Учет изданных чертежно-графических конфиденциальных документов. 

27. Учет поступивших конфиденциальных документов. 

28. Учет поступивших конфиденциальных пакетов. 

29. Порядок регистрации возвращенных конфиденциальных документов. 

30. Учет конфиденциальных документов выделенного хранения. 

31. Учет поступивших конфиденциальных документов, подлежащих выделенному 

хранению. 

32. Особенности конфиденциального документооборота. 

33. Принципы организации конфиденциального документооборота. 

34. Разрешительная система доступа к конфиденциальным документам. 

35. Технология обработки поступающих конфиденциальных документов. 

36. Организация контроля за исполнением конфиденциальных документов. 

37. Технология обработки исполненных конфиденциальных документов. 

38. Технология отправления конфиденциальных документов. 

39. Назначение номенклатуры конфиденциальных  дел. 

40. Составление номенклатуры конфиденциальных  дел. 
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41. Формирование конфиденциальных дел. 

42. Оформление номенклатуры конфиденциальных  дел. 

43. Закрытие конфиденциальных  дел. 

44. Экспертиза ценности конфиденциальных  дел. 

45. Критерии оценки конфиденциальных документов. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Требования к написанию реферата 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложе-

ние в письменном виде полученных результатов (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также соб-

ственные взгляды на нее.  

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать 

разделы: введение, основная часть, заключение, список использованных источников. В зави-

симости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие до-

кументы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. Объем реферата – 15-20 страниц печатного 

текста, включая титульный лист, введение, заключение и список литературы. 

Его задачами являются:  

1. Формирование умений самостоятельной работы с источниками литературы, их 

систематизация;  

2. Развитие навыков логического мышления;  

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.  

При оценке реферата используются следующие критерии: 

- новизна текста; 

- обоснованность выбора источника; 

- степень раскрытия сущности вопроса; 

- соблюдения требований к оформлению. 

 

Критерии оценивания реферата: 

«отлично» Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозна-

чена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы,  тема рас-

крыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внеш-

нему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные во-

просы. 

«хорошо» Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изло-

жении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-

дениях; невыдержан объём реферата; имеются упущения в оформле-

нии; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«удовлетвори-

тельно» 

Имеются существенные отступления от требований к реферирова-

нию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены факти-

ческие ошибки в содержании реферата или при ответе на дополни-

тельные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«неудовлетво-

рительно» 

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное не пони-

мание проблемы. 
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Тематика рефератов выдается преподавателем в конце семинарского занятия.  

 

 

Требования к написанию доклада 

Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов   решения   

определенной   учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Критерии оценивания доклада: 

Отметка «отлично» выполнены все требования к написанию и защите доклада: обо-

значена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформули-

рованы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Отметка «хорошо» - основные требования к докладу и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала, от-

сутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объём реферата, име-

ются упущения в оформлении, не допускает существенных неточностей в ответе на допол-

нительный вопрос. 

Отметка «удовлетворительно» -  имеются существенные отступления от требований к 

докладу. В частности, тема освещена лишь частично, допущены фактические ошибки в со-

держании доклада или при ответе на дополнительные вопросы, во время защиты отсутствует 

вывод. 

Отметка «неудовлетворительно» - тема доклада не раскрыта, обнаруживается суще-

ственное непонимание проблемы. 

 

Требования к выполнению тестового задания 

Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества 

обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют 

измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и 

навыки испытуемого.  

Основные принципы тестирования, следующие:  

− связь с целями обучения - цели тестирования должны отвечать критериям 

социальной полезности и значимости, научной корректности и общественной поддержки;  

− объективность - использование в педагогических измерениях этого принципа 

призвано не допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих измерений;  

− справедливость и гласность - одинаково доброжелательное отношение ко всем 

обучающимся, открытость всех этапов процесса измерений, своевременность ознакомления 

обучающихся с результатами измерений;  

− систематичность – систематичность тестирований и самопроверок каждого 

учебного модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является 

требование репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании 

теста;  

- гуманность и этичность - тестовые задания и процедура тестирования должны 

исключать нанесение какого-либо вреда обучающимся, не допускать ущемления их по 

национальному, этническому, материальному, расовому, территориальному, культурному и 

другим признакам;  

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть 

построены по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта.  

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:  

− закрытая форма - является наиболее распространенной и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается 
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вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 

«относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 

форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется 

выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с 

выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи 

и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько вариантов 

результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и 

показать, какой из представленных ответов он получил.  

− открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, 

которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом задании, 

например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых пропущены 

существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, линии или 

изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти вставить 

соответствующие элементы в указанные места («пропуски»).  

− установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагают два 

списка, между элементами которых следует установить соответствие;  

− установление последовательности - предполагает необходимость установить 

правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз.  

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85% 

тестовых заданий;  

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 % 

тестовых заданий;  

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не менее 

50 %;  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа менее 

чем на 50 % тестовых заданий.  

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной 

аттестации.  

Критерии оценки знаний на экзамене 
Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) или без 

билетов, с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению преподавателя. 

Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопро-

сов, давать задачи по программе данного курса. 

Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются на заседании кафедры 

и подписываются заведующим кафедрой. В билете должно содержаться не более трех вопро-

сов. Комплект экзаменационных билетов по дисциплине должен содержать 15—20 билетов. 

Экзаменатор может проставить экзамен без опроса или собеседования тем студентам, 

которые активно участвовали в семинарских занятиях. 

Отметка «отлично» - студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 

увязывает теорию с практикой. Студент не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с задачами, заданиями и другими видами применения знаний, 

показывает знания законодательного и нормативно-технического материалов, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок. 

Отметка «хорошо» - студент твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических заданий. 
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Отметка «удовлетворительно» - студент усвоил только основной материал, но не 

знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий. 

Отметка «неудовлетворительно» - студент не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические работы.   

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. Козлова, Н. Ш. Защита и обработка конфиденциальных документов 

[Электронный ресурс]: [учебное пособие] / Н. Ш. Козлова. – Майкоп: Пермяков С. А., 2014. – 

158 с. – Режим доступа: http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=1000052956  

2. Гугуева, Т.А. Конфиденциальное делопроизводство [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.А. Гугуева. - М.: Альфа-М: Инфра-М, 2012. - 192 с. - ЭБС 

«Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=265483  

8.2 Дополнительная литература 

1. Сычев, Ю.Н. Стандарты информационной безопасности. Защита и обработка 

конфиденциальных документов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Н. Сычев. - 

Саратов: Вузовское образование, 2018. - 195 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72345.html  

2. Гугуева, Т.А. Конфиденциальное делопроизводство [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.А. Гугуева. - М.: Альфа-М: Инфра-М, 2017. - 199 с. - ЭБС 

«Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/766722  

3. Бисюков, В.М. Защита и обработка конфиденциальных документов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Бисюков. - Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. - 153 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66019.html  

4. Бисюков, В.М. Защита и обработка конфиденциальных документов 

[Электронный ресурс]: практикум / В.М. Бисюков. - Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. - 116 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66060.html  

5. Кришталюк, А.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защита коммерческой 

тайны [Электронный ресурс]: курс лекций / Кришталюк А.Н. - Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. - 199 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/33427  

6. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 

документооборот [Электронный ресурс]: учебник / Н.Н. Куняев [и др.]. - М.: Логос, 2013. - 

452 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9083  

 

8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет» 

Ресурсы Интернет открытого доступа (Open Access) 

1. ФСТЭК России. Федеральная служба по техническому и экспортному контро-

лю: официальный сайт. – Москва. – URL: https://fstec.ru// – Текст: электронный. 

2. Информика: [сайт] / Федеральное государственное автономное учреждение 

«Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и теле-

коммуникаций». – Москва.– URL: https://informika.ru/. – Текст: электронный. 

3. Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления 

в непромышленной сфере имени В. В. Соломатина (ВНИИНС им. В.В. Соломатина): офици-

альный сайт. – Москва. – URL: 

http://www.vniins.ru/index.php?lang=%D0%A0%D1%83%D1%81. – Текст: электронный. 
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4. Parallel.ru. Лаборатория Параллельных информационных технологий: [сайт] / 

Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного универси-

тета имени М.В.Ломоносова. – Москва.– URL: https://parallel.ru/about. – Текст: электронный. 

5. RSDN: [сайт]. – [Москва]. – URL: http://rsdn.org/. – Текст: электронный. 

6. Лаборатория Касперского: официальный сайт. – Москва. – URL: 

https://www.kaspersky.ru/. – Текст: электронный. 

7. InformationSecurity. Информационная безопасность: [сайт]. – Москва. – URL: 

http://www.itsec.ru/news. – Текст: электронный. 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

 

Раздел / Тема 

с указанием основных 

учебных элементов 

Методы 

обучения 

Способы 

(формы) обу-

чения 

Средства 

обучения 

Формируемые 

компетенции 

Основы технологии 

защищенного докумен-

тооборота. Понятие и 

структура документо-

оборота 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектирование 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоя-

тельная рабо-

та студента, 

домашние за-

дания 

Учебники, 

учебные 

пособия 

ПК-11: Способ-

ностью разраба-

тывать проект-

ные документы 

на создаваемые 

специальные 

ИАС, в том чис-

ле средства обес-

печения их ин-

формационной 

безопасности 

Типы технологических 

систем обработки и 

хранения документов 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектирование 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоя-

тельная рабо-

та студента, 

домашние за-

дания 

Учебники, 

учебные 

пособия 

ПК-11: Способ-

ностью разраба-

тывать проект-

ные документы 

на создаваемые 

специальные 

ИАС, в том чис-

ле средства обес-

печения их ин-

формационной 

безопасности 

Специфика технологии 

защищенного докумен-

тооборота 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектирование 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоя-

тельная рабо-

та студента, 

домашние за-

дания 

Учебники, 

учебные 

пособия 

ПК-11: Способ-

ностью разраба-

тывать проект-

ные документы 

на создаваемые 

специальные 

ИАС, в том чис-

ле средства обес-

печения их ин-

формационной 

безопасности 
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Стадии обработки и 

защиты конфиденци-

альных документов 

входного потока. 

 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектирование 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоя-

тельная рабо-

та студента, 

домашние за-

дания 

Учебники, 

учебные 

пособия 

ПК-11: Способ-

ностью разраба-

тывать проект-

ные документы 

на создаваемые 

специальные 

ИАС, в том чис-

ле средства обес-

печения их ин-

формационной 

безопасности 

Стадии обработки и 

защиты конфиденци-

альных документов 

выходного и внутрен-

него потоков 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектирование 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоя-

тельная рабо-

та студента, 

домашние за-

дания 

Учебники, 

учебные 

пособия 

ПК-11: Способ-

ностью разраба-

тывать проект-

ные документы 

на создаваемые 

специальные 

ИАС, в том чис-

ле средства обес-

печения их ин-

формационной 

безопасности 

Систематизация и опе-

ративное хранение 

конфиденциальных до-

кументов и дел. 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектирование 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоя-

тельная рабо-

та студента, 

домашние за-

дания 

Учебники, 

учебные 

пособия 

ПК-11: Способ-

ностью разраба-

тывать проект-

ные документы 

на создаваемые 

специальные 

ИАС, в том чис-

ле средства обес-

печения их ин-

формационной 

безопасности 

Архивное хранение 

конфиденциальных до-

кументов и дел. 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектирование 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

Самостоя-

тельная рабо-

та студента, 

домашние за-

дания 

Учебники, 

учебные 

пособия 

ПК-11: Способ-

ностью разраба-

тывать проект-

ные документы 

на создаваемые 

специальные 

ИАС, в том чис-
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закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

ле средства обес-

печения их ин-

формационной 

безопасности 

Проверка наличия 

конфиденциальных до-

кументов, дел и носи-

телей информации 

 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектирование 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоя-

тельная рабо-

та студента, 

домашние за-

дания 

Учебники, 

учебные 

пособия 

ПК-11: Способ-

ностью разраба-

тывать проект-

ные документы 

на создаваемые 

специальные 

ИАС, в том чис-

ле средства обес-

печения их ин-

формационной 

безопасности 

Методика совершен-

ствования технологии 

защищенного докумен-

тооборота 

 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектирование 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоя-

тельная рабо-

та студента, 

домашние за-

дания 

Учебники, 

учебные 

пособия 

ПК-11: Способ-

ностью разраба-

тывать проект-

ные документы 

на создаваемые 

специальные 

ИАС, в том чис-

ле средства обес-

печения их ин-

формационной 

безопасности 

 

Учебно-методические материалы по практическим (лабораторным) занятиям дисци-

плины  

(продвинутый уровень) 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование 

семинарских ра-

бот 

Методы 

обучения 

Способы 

(формы) обу-

чения 

Средства 

обучения 

Основы техноло-

гии защищенного 

документооборо-

та. Понятие и 

структура доку-

ментооборота 

Понятие и отли-

чительные при-

знаки конфиден-

циального дело-

производства 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектирование 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домаш-

ние задания 

Устная речь, 

раздаточный 

материал 



 

29 

 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Типы технологи-

ческих систем об-

работки и хране-

ния документов 

Источники норма-

тивного регулиро-

вания конфиден-

циального дело-

производства 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектирование 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домаш-

ние задания 

Устная речь, 

задачи 

Специфика техно-

логии защищенно-

го документообо-

рота 

Категории сведе-

ний конфиденци-

ального характера.  

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектирование 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домаш-

ние задания 

Устная речь, 

раздаточный 

материал 

Стадии обработки 

и защиты конфи-

денциальных до-

кументов входно-

го потока. 

 

Обеспечение со-

хранности ком-

мерческой тайны. 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектирование 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домаш-

ние задания 

Устная речь, 

задачи 
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репродуктивный 

Стадии обработки 

и защиты конфи-

денциальных до-

кументов выход-

ного и внутренне-

го потоков 

Организация ра-

боты с докумен-

тами, содержащи-

ми служебную 

тайну. 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектирование 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домаш-

ние задания 

Устная речь, 

методиче-

ское посо-

бие, задачи 

 Систематизация и 

оперативное хра-

нение конфиден-

циальных доку-

ментов и дел. 

Организация ра-

боты с персональ-

ными данными 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектирование 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домаш-

ние задания 

Устная речь, 

проектор 

 Архивное хране-

ние конфиденци-

альных докумен-

тов и дел. 

Организация кон-

фиденциального 

документооборота 

 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектирование 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домаш-

ние задания 

Устная речь, 

проектор 

Проверка наличия 

конфиденциаль-

ных документов, 

Общие начала 

правового регули-

рования конфи-

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домаш-

Устная речь, 

проектор 
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дел и носителей 

информации 

 

денциального де-

лопроизводства в 

иностранных гос-

ударствах 

конспектирование 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

ние задания 

 Методика совер-

шенствования 

технологии защи-

щенного докумен-

тооборота 

 

Принципы и 

направления со-

вершенствования 

технологии за-

щищенного доку-

ментооборота. 

по источнику 

знаний: лекция, 

чтение, 

конспектирование 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, 

проверка знаний 

по типу 

познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домаш-

ние задания 

Устная речь, 

проектор 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения  и информационных справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине позволяют:  

- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информа-

ции посредством использования презентаций, учебных фильмов;  

- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирова-

ния;  

- автоматизировать расчеты аналитических показателей, предусмотренные 

программой научно-исследовательской работы;  

- автоматизировать поиск информации посредством использования справоч-

ных систем. 

10.1. Перечень необходимого программного обеспечения  

Для осуществления учебного процесса используется свободно распространяемое (бес-

платное не требующее лицензирования) программное обеспечение и лицензионное про-

граммное обеспечение компаний Microsoft и Kaspersky: 

1. Операционная система на базе Linux; 

2. Тестовая система собственной разработки, правообладатель ФГБОУ ВО 

«МГТУ», свидетельство №2013617338. 

3. Операционная система Windows7 Профессиональная, MicrosoftCorp., № 00371-

838-5849405-85257, 23.01.2012, бессрочный. 

4. Текстовый процессор Microsoft Office Word 2010. Номер продукта 

14.0.6024.1000 SP1 MSO (14.0.6024.1000) 02260-018-0000106-48095. 

5. Антивирусные программы: Kaspersky Anti-virus 6/0 – № лицензии 26FE-

000451-5729СF81, срок лицензии 07.02.2020. 

6. Cisco Packet Tracer – симулятор сети передачи данных. Производитель: CISCO 

Systems. 

7. Wireshark – сниффер, предназначенный для анализа трафика компьютерных 

сетей (Ethernet, FDDI, PPP, Token-Ring и других) в режиме реального времени, используя 

широковещательный режим сетевой карты. Свободно распространяемое ПО. 

10.2. Перечень необходимых информационных справочных систем и профессио-

нальных баз данных: 

Электронно-библиотечные системы 

1. Znanium.com. Базовая коллекция: электронно-библиотечная система: сайт / 

ООО "Научно-издательский центр Инфра-М". – Москва. – URL: http://znanium.com/catalog. – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

2. IPRBooks. Базовая коллекция: электронно-библиотечная система: сайт / Обще-

ство с ограниченной ответственностью Компания "Ай Пи Ар Медиа". – Саратов. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/586.html – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст 

электронный. 

Электронные библиотеки 

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ): федеральная государственная 

информационная система: сайт / Министерство культуры Российской Федерации, Россий-

ская государственная библиотека. – Москва. – URL: https://нэб.рф/. – Режим доступа: для за-

регистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – Москва. – URL: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: 

электронный. 

3. CYBERLENINKA: научная электронная библиотека: сайт. – Москва. – URL: 

https://cyberleninka.ru// – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электрон-

ный. 
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11. Описание материально-технической базы необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименования специальных 

помещений  и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений  и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

Специальные помещения 

Лекционные аудитории: 

3-6, 3-12,3-18, 3-19 

 

Аудитории для занятий семи-

нарского типа, групповых и 

индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

3-1, 3-2, 3-13, 3-15,3-17, 3-20, 

3-22 

 

LCD экран. компьютер, муль-

тимедиа 

проектор. 

 

 

 

 

Операционная система 

Windows7 Профессиональная, 

MicrosoftCorp., № 00371-838-

5849405-85257, 23.01.2012, 

бессрочный. 

Текстовый процессор 

Microsoft Office Word 2010. 

Номер продукта 14.0.6024.1000 

SP1 MSO (14.0.6024.1000) 

02260-018-0000106-48095. 

Антивирусные программы: 

Kaspersky Anti-virus 6/0 – № 

лицензии 26FE-000451-

5729СF81, срок лицензии 

07.02.2020. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал ФГБОУ ВО 

«МГТУ»: ул. Первомайская, 

191, 3 этаж. 

Читальный зал имеет 150 по-

садочных мест, компьютерное 

оснащение с выходом в Ин-

тернет на 30 посадочных мест; 

оснащен специализированной 

мебелью (столы, стулья, шка-

фы, шкафы выставочные), 

стационарное мультимедийное 

оборудование, оргтехника 

(принтеры, сканеры, ксероксы) 

Операционная система 

Windows7 Профессиональная, 

MicrosoftCorp., № 00371-838-

5849405-85257, 23.01.2012, 

бессрочный. 

Текстовый процессор 

Microsoft Office Word 2010. 

Номер продукта 14.0.6024.1000 

SP1 MSO (14.0.6024.1000) 

02260-018-0000106-48095. 

Антивирусные программы: 

Kaspersky Anti-virus 6/0 – № 

лицензии 26FE-000451-

5729СF81, срок лицензии 

07.02.2020. 
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12. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 

 

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно перед началом но-

вого учебного года по форме, приведенной в приложении 4. Изменения должны оформляться 

документально и вносятся во все учтенные экземпляры.  

 

Порядок хранения и обращения рабочих программ 
Подлинник рабочих программ хранится на кафедре, реализующей дисциплину.  

Электронные копии рабочих программ размещаются в информационной сети универ-

ситета в разделе «Общие сведения / Сведения об образовательной организации / Образование 

/ Документы, регламентирующие образовательный процесс / Аннотации к рабочим про-

граммам дисциплин» 

Любой участник образовательного процесса должен иметь возможность ознакомле-

ния с рабочей программой. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе  

за ________/________ учебный год 

 

 

В рабочую программу   

(наименование дисциплины) 

 

для направления (специальности)   

(номер направления (специальности) 

 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес   

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

_   

(наименование кафедры) 

 

 

«____»___________________20__г. 

 

 

Заведующий кафедрой __________________  _____________ 

      (подпись)        (Ф.И.О.) 

  

 

 


