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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина Защита государственной тайны входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3.01 

образовательной программы специалитета 38.05.01 по специальности 

Экономическая безопасность, направленность (профиль) «Судебная экономическая 

экспертиза». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 

«Экономическая безопасность, анализ и аудит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у обучающихся знаний о государственной тайне, умений и навыков 

выявления угроз для нее, усвоение методов обеспечения режима секретности 

информации в системе защиты государственной тайны, определения мер и 

механизмов обеспечения защиты государственной тайны при решении 

профессиональных задач в сфере экономической безопасности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общепрофессиональных: ОПК-5, профессиональных: ПК-1, ПК-9 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме: 

контроль текущей успеваемости – контрольная работа,  

промежуточный контроль - зачет. 

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах 

по видам учебных занятий: 

 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(зачет, 

дифференцир

ованный  

зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, в 

том 

числе 

контро

ль в
се

го
 из них 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

КСР консуль

тации 

9 108 50 34 20   54 зачет 

 

Заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточно

й аттестации 

(зачет, 

дифференциро

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, в 

том 

числе 

контро

ль в
се

го
 из них 

Лекции Практичес

кие 

занятия 

КСР консульт

ации 

6 

курс 

108 14 8 6   94 зачет 

 



1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины Защита государственной тайны: 

 формирование у обучающихся знаний о государственной тайне, умений 

и навыков выявления угроз для нее, усвоение методов обеспечения режима 

секретности информации в системе защиты государственной тайны, определения 

мер и механизмов обеспечения защиты государственной тайны при решении 

профессиональных задач в сфере экономической безопасности;  

 воспитание у студентов чувства ответственности, закладка 

нравственных, эстетических норм поведения в обществе и коллективе, 

формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и 

действий, финансово-экономического мировоззрения, способностей 

придерживаться законов и норм поведения, принятых в обществе и в своей 

профессиональной среде. 

Цели освоения дисциплины Защита государственной тайны соотносятся с 

общими целями ОПОП ВО по специальности: 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация «Судебная экономическая экспертиза». 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина Защита государственной тайны входит часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

образовательной программы специалитета 38.05.01 по специальности 

Экономическая безопасность, направленность (профиль) «Судебная экономическая 

экспертиза». 

Для усвоения дисциплины Защита государственной тайны необходимо знание 

дисциплин: История, Теория государства и права, Административное право, 

Профессиональная этика и служебный этикет, Основы правоохранительной 

деятельности, Основы информационной безопасности, Экономическая теория, 

Деньги, кредит, банки, Оценка экономических рисков, Экономические 

преступления, Экономика организаций, Финансы, Экономическая безопасность, 

Бухгалтерский учет, Экономический анализ, Национальная экономическая 

безопасность, Налоги и налогообложение, Экономическая безопасность региона, 

Финансовая безопасность, Судебная экономическая экспертиза. 

Освоение данной дисциплины необходимо как параллельное для изучения 

дисциплин: Государственный аудит, Банковский аудит, а также производственной 

практики (преддипломной) и подготовке к процедуре защиты и защите выпускной 

квалификационной работы 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура 

освоения). 

Код и 

наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соответствии с 

ОПОП) 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 



ОПК-5. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормами 

профессиональной 

этики, нормами 

права, 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере экономики, 

исключающими 

противоправное 

поведение 

ОПК-5. И-1. 

Демонстрирует 

знание норм 

профессиональной 

этики, норм права, 

нормативных 

правовых актов в 

сфере экономики, 

исключающих 

противоправное 

поведение 

Знает: нормы 

профессиональной этики, 

исключающие раскрытие 

государственной тайны; 

Знает: содержание, источники 

норм права, нормативные 

правовые акты в сфере защиты 

государственной тайны, 

квалифицирующие признаки 

преступлений и 

административных 

правонарушений в сфере 

защиты государственной 

тайны  

Опрос, 

дискуссия, 

тесты, 

рефераты 

ОПК-5. И-2. 

Следует в своей 

профессиональной 

деятельности 

нормам 

профессиональной 

этики, нормам 

права, 

нормативным 

правовым актам в 

сфере экономики, 

исключающим 

противоправное 

поведение 

Умеет: квалифицированно 

применять нормативные 

правовые документы в защиты 

государственной тайны 

 

ПК-1 Способен 

собирать, 

анализировать и 

оценивать 

информацию о 

финансовых 

операциях 

(сделках) 

организации, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий и 

программных 

средств в целях 

ПОД/ФТ 

ПК-1.И-1 Собирает 

и анализирует 

информацию о 

финансовых 

операциях 

(сделках) 

организации в 

целях ПОД/ФТ  

 

Знает: источники информации 

о финансовых операциях 

(сделках),  способы ее сбора, 

обработки и учета в системе 

защиты государственной 

тайны 

Умеет: анализировать 

информацию о финансовых 

операциях (сделках) в системе 

защиты государственной 

тайны; 

Опрос, 

дискуссия, 

тесты, 

рефераты 

ПК-1.И-2 

Оценивает и 

использует 

информацию  о 

финансовых 

операциях 

организации в 

целях ПОД/ФТ 

Умеет: оценивать 

информацию  о финансовых 

операциях (сделках) 

организации в целях ПОД/ФТ 

и раскрытия преступлений в 

сфере защиты 

государственной тайны;; 

Владеет: навыками сбора и 

анализа информации  о 



финансовых операциях 

(сделках) в целях ПОД/ФТ в 

сфере защиты 

государственной тайны; 

ПК-1.И-3 

Применяет 

информационные 

технологии и 

программные 

средства для сбора, 

анализа и оценки 

информации  о 

финансовых 

операциях 

(сделках) 

организации 

Знает: информационные 

технологии и программные 

средства, используемые для 

сбора, анализа и оценки 

информации о финансовых 

операциях (сделках) 

организации: 

Владеет: навыками 

применения информационных 

технологий и программных 

средств в целях ПОД/ФТ и 

раскрытия преступлений в 

сфере защиты 

государственной тайны; 

ПК-9 Способен 

проводить 

исследования 

финансово-

экономических 

процессов и 

явлений, 

осуществлять 

анализ 

информационных 

данных, оформлять 

и представлять 

результаты 

научно-

исследовательской  

работы 

 

 

ПК-9.И-

1.Проводит 

исследования 

финансово-

экономических 

процессов и 

явлений, 

осуществляет 

анализ 

информационных 

данных 

Знает: методы сбора, 

систематизации и анализа 

информационных данных в 

сфере защиты 

государственной тайны; 

Владеет: навыками 

проведения исследования 

процессов и явлений в сфере 

защиты государственной 

тайны; 

Опрос, 

дискуссия, 

тесты, 

рефераты 

ПК-9.И-2. 

оформляет и 

представляет 

результаты  

научно-

исследовательской  

работы 

Знает: методы и способы 

обобщения результатов 

научного исследования в 

сфере защиты 

государственной тайны; 

Умеет: делать аналитические 

выводы и рекомендации по 

результатам научного 

исследования в сфере защиты 

государственной тайны; 

Владеет: навыками 

представления результатов 

научно-исследовательской 

работы в сфере защиты 

государственной тайны 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов. 



4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

по модулям С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а

 в
 

т
.ч

. 
к

о
н

т
р

о
л

ь
 

Модуль 1. Понятие государственной тайны и правовые основы ее защиты 

Тема 1. Понятие 

государственной тайны, состав 

и принципы формирования 

сведений, подлежащих 

засекречиванию 

9 4 2 10 Опрос, рефераты, 

дискуссия, тесты 

Тема 2. Правовые основы 

защиты государственной тайны. 

Ответственность за разглашение 

государственной тайны 

9 6 4 10 Опрос, рефераты, 

дискуссия, тесты 

Итого по модулю 1 36 10 6 20 Контрольная 

работа 

Модуль 2. Информация и режимы государственной тайны 

Тема 3. Информация и режимы 

государственной тайны, их 

классификации 

9 6 4 8 Опрос, рефераты, 

дискуссия, тесты 

Тема 4. Система защиты 

государственной тайны. 

Режимы секретности 

9 6 2 10 Опрос, рефераты, 

дискуссия, тесты 

Итого по модулю 2 36 12 6 18 Контрольная 

работа 

Модуль 3. Методы защиты государственной тайны 

Тема 5. Методы обеспечения 

режима секретности 

информации в системе защиты 

государственной тайны 

9 6 4 8 Опрос, рефераты, 

дискуссия, тесты 

Тема 6. Организация работы по 

комплексной защите 

государственных тайн 

9 6 4 8 Опрос, рефераты, 

дискуссия, тесты 

Итого по модулю 3 36 12 8 16 Контрольная 

работа 

Итого: 108 34 20 54 зачет 

 

 



4.2.2. Структура дисциплины в заочной форме 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

по модулям С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а

 в
 

т
.ч

. 
к

о
н

т
р

о
л

ь
 

Тема 1. Понятие 

государственной тайны, состав 

и принципы формирования 

сведений, подлежащих 

засекречиванию 

9 2 2 14 Опрос, 

рефераты, 

дискуссия, тесты 

Тема 2. Правовые основы 

защиты государственной тайны. 

Ответственность за разглашение 

государственной тайны 

9 2 1 16 Опрос, 

рефераты, 

дискуссия, тесты 

Тема 3. Информация и режимы 

государственной тайны, их 

классификации 

9  2 14 Опрос, 

рефераты, 

дискуссия, тесты  

Тема 4. Система защиты 

государственной тайны. 

Режимы секретности 

9 2  16 рефераты  

Тема 5. Методы обеспечения 

режима секретности 

информации в системе защиты 

государственной тайны 

9  1 16 Опрос, 

рефераты, 

дискуссия, тесты 

Тема 6. Организация работы по 

комплексной защите 

государственных тайн 

9 2  18 рефераты  

Итого: 108 8 6 94 зачет 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 
Модуль 1. Понятие государственной тайны и правовые основы ее 

защиты 
Тема 1. Понятие государственной тайны, состав и принципы 

формирования сведений, подлежащих засекречиванию  
Потребность в защите информации. Понятие государственной тайны, состав, 

принципы формирования сведений, подлежащих засекречиванию. Сведения, 
составляющие государственную тайну. Допуск к государственной тайне. Источники 
конфиденциальной информации, полномочия органов государственной власти и 
должностных лиц в области отнесения сведений к государственной тайне и их 



защиты. Органы и граждане, имеющие доступ к государственной тайне. Субъекты 
защиты государственной тайны. Носители сведений, составляющих 
государственную тайну. Доступ к сведениям, составляющим государственную 
тайну.  
 

Тема 2. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Ответственность за разглашение государственной тайны 

Законодательство Российской Федерации о государственной тайне и защите 

информации: Конституция Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020, Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной 

тайне» (ред. от 11.06.2021), Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ, Федеральный закон 

"О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ (последняя редакция), Федеральный закон 

№ 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) от 06.04.2011 г. «Об электронной подписи», Указ 

Президента РФ № 1203 от 30.11.1995 г. «Об утверждении перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне», Постановление Правительства РФ от 4 

сентября 1995 г. № 870,  и др. акты российского законодательства  

Органы защиты государственной тайны. Нарушение закона о 

государственной тайне, уголовная, гражданско-правовая, административная, 

дисциплинарная ответственность. 

 
Модуль 2. Информация и режимы государственной тайны 

Тема 3. Информация и режимы государственной тайны, их 

классификации 

Информация, ее свойства, виды, конфиденциальная информация. Цели 

защиты конфиденциальной информации. Принципы засекречивания сведений, 

составляющих государственную тайну: законность, обоснованность и 

своевременность. Основания для рассекречивания сведений. Режимы 

государственной тайны, их классификация. Правила отнесения сведений, 

составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности. 
Полномочия органов и ведомств по защите государственной тайны: 

межведомственная комиссия по защите государственной тайны, Федеральная 
служба безопасности РФ, Министерство обороны РФ, Федеральное агентство 
правительственной связи и информации при Президенте РФ, Служба внешней 
разведки РФ, Государственная техническая комиссия при Президенте РФ и их 
органы на местах, органы государственной власти, предприятия, учреждения и 
организации и их структурные подразделения по защите государственной тайны 

 

Тема 4. Система защиты государственной тайны 
Сущность и элементы системы защиты государственной тайны. Органы 

защиты государственной тайны. Средства и методы защиты сведений, 
составляющих государственную тайну и их носителей. Мероприятия для защиты 
государственной тайны. Классификация методов и средств защиты информации, 
содержащей государственную тайну. Система защиты информации, составляющей 
государственную тайну. Присвоение и изменение степени их секретности. Понятие 
и структура угроз защищаемой информации. Источники, виды и методы 
дестабилизирующего воздействия на защищаемую информацию. Виды уязвимости 
информации, содержащей государственную тайну, и формы ее проявления. Объекты 
защиты, виды защиты. 



 
Модуль 3. Методы защиты государственной тайны 
Тема 5. Методы обеспечения режима секретности информации в системе 

защиты государственной тайны 
Криптографическая защита информации, содержащей государственную 

тайну. Основные подходы к защите данных от несанкционированного доступа. 
Криптография как разновидность защиты информации. Классификация шифров. 
Программно-аппаратная защита информации. Угрозы экономической безопасности 
России на современном этапе и значение защиты информации, составляющей 
государственную тайну для ее обеспечения. Стратегия экономической безопасности 
региона. Защита государственной тайны при международной внешнеэкономической 
деятельности. Понятие технологий «двойного» назначения. Ценность информации, 
методы ее оценки. Издержки утраты информации. Риски разглашения 
государственной тайны: прогнозирование, оценка, снижение. 
 

Тема 6. Организация работы по комплексной защите государственных 
тайн 

Документирование информации, содержащей государственную тайну. 
Угрозы информации при документировании и задачи ее защиты. Принципы 
документирования секретной (конфиденциальной) информации. Угрозы утечки 
секретной информации в процессе работы, способы их защиты. Проверки наличия 
конфиденциальных документов. Угрозы документам-носителям государственной 
тайны в процессе работы с ними сотрудников органов государственной власти и 
местного самоуправления. Задачи защиты документов. Подготовка и проведение 
совещаний с использованием информации, содержащей государственную тайну.  

Основы обеспечения комплексной защиты информации, составляющей 
государственную тайну. Современные методы управления защитой информации, 
составляющей государственную тайну. Место и роль руководителя в системе 
управления комплексной защиты информации, составляющей государственную 
тайну. Планирование и организация работы структурных подразделений по защите 
сведений, составляющих государственную тайну. Отчетность за проведенные 
мероприятия. 

Порядок обеспечения финансирования мероприятий по комплексной защите 
сведений, составляющих государственную тайну, включая мероприятия по 
лицензированию вида деятельности, сертификации средств защиты информации, 
повышения квалификации и т.п. 
 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 
Модуль 1. Понятие государственной тайны и правовые основы ее 

защиты 
Тема 1. Понятие государственной тайны, состав и принципы 

формирования сведений, подлежащих засекречиванию  
Вопросы к теме: 

1. Информация, необходимость ее защиты.  

2. Понятие государственной тайны, состав, принципы формирования 

сведений, подлежащих засекречиванию.  

3. Сведения, составляющие государственную тайну.  

4. Источники конфиденциальной информации, полномочия органов 

государственной власти и должностных лиц в области отнесения сведений к 

государственной тайне и их защиты.  

5. Органы и граждане, имеющие доступ к государственной тайне. 



Субъекты защиты государственной тайны.  

6. Носители сведений, составляющих государственную тайну.  

7. Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4) 

 

Тема 2. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Ответственность за разглашение государственной тайны 

Вопросы к теме: 

1. Законодательство Российской Федерации о государственной тайне и 

защите информации  

2. Конституция Российской Федерации 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020,  

3. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» (ред. 

от 11.06.2021),  

4. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ,  

5. Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ 

(последняя редакция),  

6. Федеральный закон № 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) от 06.04.2011 г. «Об 

электронной подписи», 

7. Указ Президента РФ № 1203 от 30.11.1995 г. «Об утверждении перечня 

сведений, отнесенных к государственной тайне»,  

8. Другие акты российского законодательства о государственной тайне 

9. Органы защиты государственной тайны.  

10. Нарушение закона о государственной тайне, уголовная, гражданско-

правовая, административная, дисциплинарная ответственность. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4) 

 
Модуль 2. Информация и режимы государственной тайны 

Тема 3. Информация и режимы государственной тайны, их 

классификации 

Вопросы к теме: 

1. Информация, ее свойства, виды, конфиденциальная информация.  

2. Цели защиты конфиденциальной информации. Принципы 

засекречивания сведений, составляющих государственную тайну: законность, 

обоснованность и своевременность.  

3. Основания для рассекречивания сведений. Режимы государственной 

тайны, их классификация,  

4. Правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к 

различным степеням секретности.  

5. Полномочия органов и ведомств по защите государственной тайны: 

межведомственная комиссия по защите государственной тайны, Федеральная 

служба безопасности РФ, Министерство обороны РФ, Федеральное агентство 

правительственной связи и информации при Президенте РФ, Служба внешней 

разведки РФ, Государственная техническая комиссия при Президенте РФ и их 

органы на местах, органы государственной власти, предприятия, учреждения и 

организации и их структурные подразделения по защите государственной тайны 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4) 



 

Тема 4. Система защиты государственной тайны 

Вопросы к теме: 

1. Органы защиты государственной тайны.  

2. Средства и методы защиты сведений, составляющих государственную 

тайну и их носителей.  

3. Мероприятия для защиты государственной тайны. Режимы секретности 

сведений 

4. Классификация методов и средств защиты информации, содержащей 

государственную тайну.  

5. Система защиты информации, составляющей государственную тайну. 

6. Понятие и структура угроз защищаемой информации.  

7. Источники, виды и методы дестабилизирующего воздействия на 

защищаемую информацию.  

8. Виды уязвимости информации, содержащей государственную тайну, и 

формы ее проявления.  

9. Объекты защиты, виды защиты государственных тайн. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4) 

 
Модуль 3. Методы защиты государственной тайны 
Тема 5. Методы обеспечения режима секретности информации в системе 

защиты государственной тайны 

Вопросы к теме: 

1. Угрозы экономической безопасности России на современном этапе и 

значение защиты информации, составляющей государственную тайну для ее 

обеспечения.  

2. Криптографическая защита информации, содержащей 

государственную тайну.  

3. Основные подходы к защите данных от несанкционированного 

доступа.  

4. Криптография как разновидность защиты информации. Классификация 

шифров.  

5. Программно-аппаратная защита информации.  

6. Стратегия экономической безопасности региона.  

7. Защита государственной тайны при международной 

внешнеэкономической деятельности.  

8. Понятие технологий «двойного» назначения.  

9. Ценность информации, методы ее оценки. Издержки утраты 

информации.  

10. Риски разглашения государственной тайны: прогнозирование, оценка, 

снижение. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4) 

 
Тема 6. Организация работы по комплексной защите государственных 

тайн 
Вопросы к теме: 

1. Документирование информации, содержащей государственную тайну. 

2. Угрозы информации при документировании и задачи ее защиты.  

3. Принципы документирования секретной (конфиденциальной) 



информации.  

4. Угрозы утечки секретной информации в процессе работы, способы их 

защиты.  

5. Проверки наличия конфиденциальных документов.  

6. Угрозы документам-носителям государственной тайны в процессе 

работы с ними сотрудников органов государственной власти и местного 

самоуправления.  

7. Задачи защиты документов. Подготовка и проведение совещаний с 

использованием информации, содержащей государственную тайну.  

8. Основы обеспечения комплексной защиты информации, составляющей 

государственную тайну.  

9. Современные методы управления защитой информации, составляющей 

государственную тайну.  

10. Место и роль руководителя в системе управления комплексной защиты 

информации, составляющей государственную тайну. 

11.  Планирование и организация работы структурных подразделений по 

защите сведений, составляющих государственную тайну. Отчетность за 

проведенные мероприятия. 

12. Порядок обеспечения финансирования мероприятий по комплексной 

защите сведений, составляющих государственную тайну, включая мероприятия по 

лицензированию вида деятельности, сертификации средств защиты информации, 

повышения квалификации и т.п. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4) 

 

5. Образовательные технологии 

С целью формирования профессиональных навыков, обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки по дисциплине 

предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: презентаций, разбор практических 

ситуаций.  

Лекции по дисциплине проводятся с использованием средств визуализации 

лекционного материала (мультимедийных презентаций) и применением таких 

методов и технологий, как тематическая дискуссия, проблемная лекция, обзорная 

лекция, лекция-информация с использованием фактических данных и т.п. 

При ведении практических занятий используются стандартные методы 

обучения: тестирование, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, и т.п. При 

проведении практических занятий в интерактивной форме используются анализ 

конкретных ситуаций, тематическая групповая дискуссия, блиц-опрос, проблемный 

семинар, научный кружок. 

К участию в проведении занятий привлекаются представители российских 

компаний, государственных и общественных организаций. 

Применяя различные методы и формы обучения, необходимо учитывать, что 

занятия должны выполнять не только информационную функцию, но также и 

мотивационную, воспитательную и обучающую.  

Информационная функция лекции предполагает передачу необходимой 

информации по теме, которая должна стать основой для дальнейшей 

самостоятельной работы студента.  



Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании интереса 

студентов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать студентов с целью 

выработки у них желания дальнейшего изучения той или иной экономической 

проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого 

поколения чувства ответственности, закладку нравственных, этических норм 

поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, 

мотивов социального поведения и действий, финансово-экономического 

мировоззрения. 

Обучающая функция реализуется посредством формирования у студентов 

навыков работы с первоисточниками и научной и учебной литературой. 

  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение 

имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться студентами 

индивидуально и под руководством преподавателя.  Самостоятельная работа по 

дисциплине, предусмотренная учебным планом в объеме 54 часов для очной формы 

и 94 часов для заочной формы, направлена на содержательное и глубокое усвоение 

изучаемого курса, формирование навыков исследовательской работы и 

ориентирование студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освоения 

дисциплины выступают: 

1. проработка учебного материала;  

2. работа с электронными источниками; 

3. работа с Законодательным материалом Российской Федерации о 

государственной тайне;  

4. обработка данных;  

5. подготовка докладов к участию в тематических дискуссия;  

6. работа с тестами и вопросами;  

7. написание рефератов; 

8. подготовка сообщений и презентаций 

Результаты самостоятельной работы контролируются и учитываются при 

текущем и промежуточном контроле (зачет). 

 

Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины Защита государственной тайны 

Разделы 

дисциплины 

 

Виды самостоятельной работы 

 

Количество 

часов 

Форма 

контроля 
очная 

форма 

заочная 

форма 

Раздел 1.  

Понятие 

государственн

ой тайны и 

правовые 

основы ее 

защиты 

проработка учебного материала; 

работа с электронными 

источниками; 

работа с Законодательным 

материалом о государственной 

тайне; обработка данных; 

подготовка докладов к участию в 

тематических дискуссия; работа с 

20 30 Дискуссия, 

опрос, 

представле

ние 

рефератов, 

сообщений 

и 



тестами и вопросами; написание 

рефератов; 

подготовка сообщений и 

презентаций.  

презентаци

й   

Раздел 2. 

Информация и 

режимы 

государственн

ой тайны 

 

проработка учебного материала; 

работа с электронными 

источниками; 

работа с Законодательным 

материалом о государственной 

тайне; обработка данных; 

подготовка докладов к участию в 

тематических дискуссия; работа с 

тестами и вопросами; написание 

рефератов; 

подготовка сообщений и 

презентаций.  

18 30 Дискуссия, 

опрос, 

представле

ние 

рефератов, 

сообщений 

и 

презентаци

й   

Раздел 3. 

Методы 

защиты 

государственн

ой тайны 

 

 

проработка учебного материала; 

работа с электронными 

источниками; 

работа с Законодательным 

материалом о государственной 

тайне; обработка данных; 

подготовка докладов к участию в 

тематических дискуссия; работа с 

тестами и вопросами; написание 

рефератов; 

подготовка сообщений и 

презентаций.  

16 34 Дискуссия, 

опрос, 

представле

ние 

рефератов, 

сообщений 

и 

презентаци

й   

Итого  54 94  

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Написание реферата используется в учебном процессе с целью развития у 

студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения 

литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, 

обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов. С помощью 

рефератов студент глубже изучает разделы и темы дисциплины, учится логически 

мыслить, оформлять, докладывать, презентовать и защищать результаты 

самостоятельно проведенного научного исследования. 

Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает:  

- выбор темы;  

- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  

- составление плана;  

- написание и оформление текста (5-15машинописных страниц);  

- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут); 

- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.  

Выбор темы реферата осуществляется в соответствии с предложенной 

тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для своего реферата тему в 

соответствии с направлением его НИР.  



Материал в реферате располагается в последовательности: 

- титульный лист;  

- план работы; 

- введение; 

- текст работы (разбитый на разделы); 

- заключение 

- список литературы. 

Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, 

заседании научного кружка, научно-практической конференции. По результатам 

написания, защиты и обсуждения реферата студенту выставляется соответствующий 

балл за СРС (0-40 баллов). 

 

Примерная тематика рефератов по модулям и темам дисциплины 

Модуль 1. Понятие государственной тайны и правовые основы ее защиты 

Тема 1. Понятие государственной тайны, состав и принципы 

формирования сведений, подлежащих засекречиванию  

1. Зарождение и развитие органов государственной власти, ответственных 

за защиту государственной тайны в начале 20-го века в Российской империи и 

Советской России.  

2. История государственной тайны 

3. Государственная тайна, как особый вид защищаемой информации и ее 

характерные признаки.  

4. Объекты информационной безопасности 

5. Информационные системы и их классификация 

6. Информационные процессы и объекты государственной тайны 

 

Тема 2. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Ответственность за разглашение государственной тайны 

1. Российские регуляторы в области защиты информации. 

2. Международные договора Российской Федерации, согласно которым 

могут быть переданы сведения, составляющие государственную тайну. 

3. Правовые механизмы защиты информации на разных уровнях 

4. Информационное оружие 

5. Информационные войны 

6. Технические средства промышленного шпионажа 

 

Модуль 2. Информация и режимы государственной тайны 

Тема 3. Информация и режимы государственной тайны, их 

классификации 

1. Реквизиты носителей сведений, составляющих государственную тайну.  

2. Порядок допуска и доступ к государственной тайне. 

3. Информация, относящаяся к государственной тайне 

4. Персональные данные 

5. Информация, составляющая коммерческую тайну 

 

Тема 4. Система защиты государственной тайны 

1. Принципы, механизмы и процедура отнесения сведений к 

государственной тайне, их засекречивание и рассекречивание. 



2. Органы защиты государственной тайны и их компетенции.  

3. Перечень и содержание организационных мер, направленных на защиту 

государственной тайны. 

4. Случайные и целенаправленные угрозы нарушения сохранности 

информации 

5. Дезинформация 

6. Риски информационной безопасности 

7. Критерии безопасности 

8. Оранжевая книга США 

9. Классы безопасности 

 

Модуль 3. Методы защиты государственной тайны 

Тема 5. Методы обеспечения режима секретности информации в системе 

защиты государственной тайны 

1. Аудит информационной безопасности 

2. История хакерства 

3. Хакерство в России 

 

Тема 6. Организация работы по комплексной защите государственных 

тайн 

1. Понятие тайны, секрета и конфиденциальности 

2. Задачи и способ функционирования межсетевого экрана 

3. Политика безопасности администратора сети и брандмауэра 

4. Лицензирование и сертификация деятельности, связанной с 

применением криптографических методов для защиты сведений, составляющих 

государственную тайну. 

5. Лицензирование и сертификация деятельности, связанной с 

применением технических средств для защиты сведений, составляющих 

государственную тайну. 

6. Правила проведения расследования и вынесения приговора по 

обвинению в нарушении государственной тайны. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

1. Установление ограничений на распространение сведений с 

момента их получения (разработки) или заблаговременно – это принцип: 

a. Обоснованности отнесения сведений к государственной тайне  

b. Своевременности отнесения сведений к государственной тайне  

c. Справедливости отнесения сведений к государственной тайне  

d. Законности отнесения сведений к государственной тайне  

 

2. Государственную тайну составляют сведения: 

a. В военной области  

b. В области учета населения  



c. В области образования  

d. В области здравоохранения  

 

3. Коммерческую тайну организации или предпринимателя 

составляют:  

a. Документы об уплате налогов и других обязательных платежей  

b. Учредительные документы и Устав  

c. Документы о платежеспособности  

d. Данные о клиентской базе предприятия  

 

4. В соответствии с Федеральным законом РФ «О государственной 

тайне» к числу основных принципов отнесения информации к государственной 

тайне относятся: 

a.  Законность, демократизм и объективизм  

b. Законность, обоснованность и своевременность 

c. Законность, демократизм и гуманизм  

d. Законность, формализм и объективизм  

 

5. За разглашение сведений, составляющих государственную тайну, 

предусмотрена ответственность: 

a.  административная  

b. общественная  

c. финансовая  

d. уголовная  

 

6. Решение о передаче сведений, составляющих государственную 

тайну, другому государству принимает: 

a.  Орган местного самоуправления  

b. Президент РФ  

c. Правительство РФ  

d. Федеральная служба безопасности  

 

7. Для защиты сведений, составляющих государственную тайну, не 

предусмотрен гриф: 

a. Секретно  

b. Для служебного пользования  

c. Особой важности  

d. Совершенно секретно  

 

8. К государственной тайне и засекречиванию относятся сведения: 

a. О защите Государственной границы РФ, исключительной 

экономической зоны и континентального шельфа РФ  

b. О фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина  

c. О размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ  

d. О состоянии здоровья высших должностных лиц РФ  

 

9. Коллегиальным органом, координирующим деятельность органов 

государственной власти по защите государственной тайны, является: 



10.  Конституционный суд РФ  

11. Государственная Дума РФ  

12. Верховный суд РФ  

13. Межведомственная комиссия  

 

10.Информация о деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления является: 

a.  Особо секретной  

b. Секретной  

c. Конфиденциальной  

d. Открытой  

 

11. Материальные объекты, в которых сведения, составляющие 

государственную тайну, находят свое отображение в виде символов, образов, 

сигналов, технических решений и процессов – это: 

a.  средства защиты  

b. грифы секретности  

c. системы защиты государственной тайны  

d. носители сведений, составляющих государственную тайну  

 

12. Вторая степень защиты сведений, составляющих государственную 

тайну, имеет гриф: 

a.  Особой важности  

b. Секретно  

c. Для служебного пользования  

d. Совершенно секретно  

 

13. Лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на 

основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к 

информации, определяемой по каким-либо признакам – это: 

a.  Оператор информационной системы  

b. Информатор  

c. Носитель информации  

d. Обладатель информации  

 

14. Действия, направленные на получение информации определенным 

кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц – это: 

a.  Документирование информации 

b. Распространение информации  

c. Предоставление информации  

d. Доступ к информации  

 

15. Судебная защита прав субъектов в сфере информационных 

процессов и информатизации не осуществляется: 

a.  Конституционным судом РФ  

b. Судами субъектов Федерации  

c. Судом общей юрисдикции  

d. Верховным судом РФ  



 

16. Степень секретности сведений зависит от 
a. объема предоставленных сведений 

b. тяжести ущерба, который может быть нанесен государству 

c. органов, имеющих эти сведения 

 

17. Взаимная передача сведений, составляющих государственную 

тайну, осуществляется 
a. органами государственной власти 

b. физическими лицами 

c. учреждениями 

 

18. Основания для рассекречивания сведений: 
a. обмен опытом между государствами 

b. раскрытие сведений в результате шпионажа 

c. взятие на себя Российской Федерацией международных обязательств по 

открытому обмену сведениями, составляющими в Российской Федерации 

государственную тайну 

 

19. За разглашение государственной тайны, ставшей известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право: 
a. задержать работника 

b. привлечь работника к административной ответственности 

c. назначить работнику уголовное наказание 

d. уволить работника 

 

20. В Уголовном кодексе Российской Федерации выдача 

государственной тайны относится к понятию 
a. подлог 

b. государственная измена 

c. убийство 

 

21. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, 

предмет шпионажа  
a. персональные данные работника 

b. сведения, переданные священнику на исповеди 

c. сведения, составляющие государственную тайну 

 

22. Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, 

может быть 
a. временным и постоянным 

b. устным и письменным 

c. целым и частным 

 

23. Документ, содержащий государственную тайну, это: 
a. официальный или неофициальный носитель информации о 

государственной тайне 



b. компьютерная информация 

c. гражданский договор 

 

24. В особом порядке (без проведения проверочных мероприятий) 

допускаются к государственной тайне 
a. члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, судьи, 

b. адвокаты, участвующие в судебном процессе, связанном с 

государственной тайной 

c. Президент РФ 

d. послы России за рубежом 

e. Председатель и члены Правительства РФ 

 

25. Контроль за обеспечением защиты государственной тайны 

осуществляет 
a. Государственная Дума РФ 

b. Федеральная служба безопасности РФ 

c. Государственная Дума РФ и Президент РФ 

d. Президент РФ и Правительство РФ 

 

26. Коллегиальным органом, координирующим деятельность органов 

государственной власти по защите государственной тайны, является 
a. межведомственная комиссия 

b. Конституционный суд РФ 

c. Государственная Дума РФ 

d. Правительство РФ 

 

27. Процедура оформления прав граждан на получение сведений, 

составляющих государственную тайну, называется: 
a. пропуск 

b. допуск 

c. доступ 

d. рассекречивание 

 

28. Под утратой документов, содержащих государственную тайну, в 

законодательстве 
a. служебный подлог 

b. получение взятки 

c. выход документов, содержащих государственную тайну, из владения 

лица, имеющего допуск к государственной тайне 

d. злоупотребление должностным положением 

 

29. Разглашением государственной тайны является: 
a. хищение сведений, составляющих банковскую тайну 

b. получение сведений, составляющих медицинскую тайну 

c. передачу сведений представителям иностранного государства 

d. распространение сведений, составляющих государственную тайну 

 

30. К государственной тайне не относятся сведения, защищаемые 



государством …, распространение которых может нанести ущерб государству. 
a. в экономической области 

b. в контрразведывательной деятельности 

c. в оперативно-розыскной деятельности 

d. о частной жизни политических деятелей 

 

31. Система защиты государственных секретов определяется Законом 
a. "Об информации, информатизации и защите информации" 

b. "Об органах ФСБ" 

c. "О государственной тайне" 

 

32. Действие Закона "О государственной тайне" распространяется 
a. на всех граждан и должностных лиц РФ 

b. только на должностных лиц 

c. на граждан, которые взяли на себя обязательство выполнять требования 

законодательства о государственной тайне 

d. на всех граждан и должностных лиц, если им предоставили для работы 

закрытые сведения 

 

33. К государственной тайне относится 
a. информация в военной области 

b. информация о внешнеполитической и внешнеэкономической 

деятельности государства 

c. информация в области экономики, науки и техники и сведения в 

области разведывательной и оперативно-розыскной деятельности 

d. все перечисленное 

 

34. Документы, содержащие государственную тайну, снабжаются 

грифом 
a. "секретно" 

b. "совершенно секретно" 

c. "особой важности" 

d. указанным в п.1-3 

 

35. Гриф "ДСП" используется 
a. для секретных документов 

b. как промежуточный для несекретных документов 

c. в учебных целях  

d. для документов, содержащих коммерческую тайну 

 

36. Порядок определения размеров ущерба, который может быть 

нанесен безопасности Российской Федерации вследствие распространения 

сведений, составляющих государственную тайну, и правила отнесения 

указанных сведений к той или иной степени секретности устанавливаются: 
a. Государственной Думой РФ 

b. Правительством РФ 

c. Президентом РФ 

 



37. Какие условия необходимы для привлечения лиц к уголовной 

ответственности за разглашение государственной тайны? (возможно несколько 

вариантов ответов) 
a. государственная тайна стала известна лицу по службе, работе или в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

b. государственная тайна стала известна лицу по службе, работе или в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (ст. 283 

УК РФ) 

c. государственная тайна была доверена лицу (ст. 283 УК РФ) 

 

38. финансирование деятельности по защите государственной тайны 

негосударственных организаций и их структурных подразделений 

осуществляется за счет: 
b. Средств заказчика работ 

c. Средств, получаемых от их основной деятельности при выполнении 

работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну (ст.29 Закона «О государственной тайне») 

 

38. Высшая степень защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, имеет гриф… 
a. особой важности 

b. совершенно секретно 

c. секретно 

40. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне, несут 
a. уголовную, административную, гражданско-правовую или 

дисциплинарную ответственность 

b. дисциплинарную ответственность 

c. уголовную или административную ответственность 

d. международно-правовую ответственность 

 

Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

1. Понятие государственной тайны, состав, принципы формирования 

сведений, подлежащих засекречиванию.  

2. Сведения, составляющие государственную тайну.  

3. Источники конфиденциальной информации, полномочия органов 

государственной власти и должностных лиц в области отнесения сведений к 

государственной тайне и их защиты.  

4. Органы и граждане, имеющие доступ к государственной тайне. 

Субъекты защиты государственной тайны.  

5. Носители сведений, составляющих государственную тайну.  

6. Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну.  

7. Законодательство Российской Федерации о государственной тайне и 

защите информации  

8. Конституция Российской Федерации 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020  

9. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» (ред. 



от 11.06.2021) 

10. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ  

11. Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ  

12. Федеральный закон № 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) от 06.04.2011 г. «Об 

электронной подписи» 

13. Указ Президента РФ № 1203 от 30.11.1995 г. «Об утверждении перечня 

сведений, отнесенных к государственной тайне»  

14. Органы защиты государственной тайны.  

15. Нарушение закона о государственной тайне 

16. Информация, ее свойства, виды, конфиденциальная информация.  

17. Цели защиты конфиденциальной информации. Принципы 

засекречивания сведений, составляющих государственную тайну  

18. Основания для рассекречивания сведений. Режимы государственной 

тайны, их классификация  

19. Правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к 

различным степеням секретности.  

20. Полномочия органов и ведомств по защите государственной тайны 

21. Органы защиты государственной тайны.  

22. Средства и методы защиты сведений, составляющих государственную 

тайну и их носителей.  

23. Мероприятия для защиты государственной тайны. Режимы секретности 

сведений 

24. Классификация методов и средств защиты информации, содержащей 

государственную тайну.  

25. Система защиты информации, составляющей государственную тайну. 

26. Понятие и структура угроз защищаемой информации.  

27. Источники, виды и методы дестабилизирующего воздействия на 

защищаемую информацию.  

28. Виды уязвимости информации, содержащей государственную тайну, и 

формы ее проявления.  

29. Объекты защиты, виды защиты государственных тайн. 

30. Угрозы экономической безопасности России на современном этапе и 

значение защиты информации, составляющей государственную тайну для ее 

обеспечения.  

31. Криптографическая защита информации, содержащей 

государственную тайну.  

32. Основные подходы к защите данных от несанкционированного 

доступа.  

33. Криптография как разновидность защиты информации. Классификация 

шифров.  

34. Программно-аппаратная защита информации.  

35. Стратегия экономической безопасности региона.  

36. Защита государственной тайны при международной 

внешнеэкономической деятельности.  

37. Понятие технологий «двойного» назначения.  

38. Ценность информации, методы ее оценки. Издержки утраты 

информации.  



39. Риски разглашения государственной тайны: прогнозирование, оценка, 

снижение. 

40. Документирование информации, содержащей государственную тайну. 

41. Угрозы информации при документировании и задачи ее защиты.  

42. Принципы документирования секретной (конфиденциальной) 

информации.  

43. Угрозы утечки секретной информации в процессе работы, способы их 

защиты.  

44. Проверки наличия конфиденциальных документов.  

45. Угрозы документам-носителям государственной тайны в процессе 

работы с ними сотрудников органов государственной власти и местного 

самоуправления.  

46. Задачи защиты документов. Подготовка и проведение совещаний с 

использованием информации, содержащей государственную тайну.  

47. Основы обеспечения комплексной защиты информации, составляющей 

государственную тайну.  

48. Современные методы управления защитой информации, составляющей 

государственную тайну.  

49. Место и роль руководителя в системе управления комплексной защиты 

информации, составляющей государственную тайну. 

50.  Планирование и организация работы структурных подразделений по 

защите сведений, составляющих государственную тайну.  

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля - 50% и промежуточного контроля – 50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов, 

- участие в практических занятиях – до 60 баллов, 

- самостоятельная работа- до 40 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

письменная контрольная работа -   до100 баллов. 

Устный опрос – до 60 баллов 

Тестирование – до 40 баллов 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Федеральный закон № 5485-1 (ред. от 18.07.2009 г.) от 21.07.1993 г. «О 

государственной тайне» (ред. от 04.08.2022) Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения  21.02.2022)  

2. Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 (ред. от 17.04.2017) 

«Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне».  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения  21.02.2022)   

3.  



4. "О государственной тайне" 

5. Вус М.А., Федоров А.В. Государственная тайна и ее защита в 

Российской Федерации/учебник. СПб.: «Юнион», 2015.- С.300.  

 

б) дополнительная литература: 

6. Федеральный закон № 40-ФЗ (ред. от 25.12.2008 г.) 03.04.1995 г. «О 

Федеральной службе безопасности». 

7. Федеральный закон № 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) от 06.04.2011 г. «Об 

электронной подписи». 

8. Федеральный закон № 16-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) от 09.02.2007 г. «О 

транспортной безопасности». 

9. Указ Президента РФ № 228 (ред. от 21.07.2009 г.) от 26.02.2009 г. 

«Вопросы Межведомственной комиссии по защите государственной тайны». 

10. Постановление Правительства РФ № 870 (ред. от 22.05.2008 г.) от 

04.09.1995 г. «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих 

государственную тайну, к различным степеням секретности». 

11. Постановление Правительства РФ № 973 (ред. от 27.05.2008 г.) от 

02.08.1997 г. «Об утверждении Положения о подготовке к передаче сведений, 

составляющих государственную тайну, другим государствам или Международным 

организациям». 

12. Постановление Правительства РФ № 63 от 06.02.2010 г. «Об 

утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 

Российской Федерации к государственной тайне». 

13. Постановление Правительства РФ № 333 (ред. от 31.03.2010 г.) от 

15.04.1995 г. «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и 

организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а 

также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите 

государственной тайны». 

14. Приказ ФСБ РФ № 564 от 13.11.1999 г. «Об утверждении Положений о 

системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности 

для сведений, составляющих государственную тайну, и о ее знаках соответствия». 

15. Аксенов Д.С. Проблемы засекречивания и рассекречивания 

информации, составляющей государственную тайну, в современный экономический 

период/Д.С.Аксенов- Рязань: РГТУ, 2007.- 85С.  

16. Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта : учебное пособие / 

Беловицкий К.Б.. — Москва : Научный консультант, 2017. — 124 c. — ISBN 978-5-

9909964-4-1. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75143.html (дата обращения: 16.03.2022).  

17. Чернова О. А. Делопроизводство и режим секретности.. М.:КноРус, 

2020 

18. Корякин В.М. Соблюдение режима защиты государственной тайны 

(режима секретности) как предмет общего надзора органов военной 

прокуратуры/В.М Корякин // Право в Вооруженных Силах. - 2016. N 9-10. С. 104 - 

111.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.economy.gov.ru (дата обращения  

21.02.2022)  

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]– 

URL:http://www.economy.gov.ru/https://www.minfin.ru/ru/ (дата обращения  

16.02.2022). 

3. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс] – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения  16.02.2022). 

4. Официальный сайт органов государственной власти Российской 

Федерации и субъектов, адрес доступа: http://www.gov.ru/. доступ неограниченный 

5. Справочно-правовая система «Право.ру» [Электронный ресурс] – URL: 

http://docs.pravo.ru/  (дата обращения 11.02.2022). 

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения  08.02.2022).  

7. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.garant.ru (дата обращения  16.02.2022).  

8. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс] – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения  16.03.2022). 

9. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2021. – URL: http://elib.dgu.ru(дата 

обращения16.02.2022). 

10. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения  

05.02.2022). 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение лекций, 

практических занятий, выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, 

докладов, сообщений, тестов, решения задач и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания вопросов темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в активном 

обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, решении 

ситуационных задач, выполнении контрольных заданий и т.п. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить конспект 

лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в учебнике, 

рекомендованном в качестве основной литературы. Студент должен ознакомиться с 

дополнительной литературой, периодическими изданиями, интернет-источниками. 

Форма работы с литературой может быть разнообразной: начиная от 

комментированного чтения и завершая выполнением различных заданий на основе 

изученной литературы. Например: составление плана, подбор выписок из 

литературы по заданным вопросам; конспектирование текста и т.п. 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы, повторение материала практических занятий, разбор 

http://www.economy.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/


типовых задач и заданий. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

В процессе преподавания дисциплины используются современные 

технологии визуализации учебной информации (создание и демонстрация 

презентаций), ресурсы электронной информационно-образовательной среды 

университета. 

Проведение дисциплины не предполагает использование специального 

программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное 

обеспечение общего назначения и информационные справочные системы: 

прикладные программы пакета OfficeStd 2016 RUSOLPNLAcdmc (Microsoft 

OfficeWord для создания текстовых файлов; Microsoft Office Excel для составления 

аналитических таблиц и расчета показателей; Microsoft Office Power Point для 

создания презентаций, визуального сопровождения докладов), Справочно Правовая 

Система Консультант Плюс, Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные 

помещения: учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные 

специализированной мебелью.  

Учебные аудитории для проведения занятий оснащены современным 

демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета 

 

 

 

 

 

 


