
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Информационная безопасность в цифровой экономике 
 

(Повышение квалификации) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Подготовка слушателей к проведению анализа информационной безопасности в 

цифровой экономике, противодействие влиянию рисков и угроз экономической безопас-

ности, возникающих в процессе осуществления экономической и иной деятельности хо-

зяйствующих субъектов. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессио-

нальных компетенций: 

ПК 1 Способен формировать, анализировать и оценивать информацию, 

необходимую для принятия решений по обеспечению информацион-

ной безопасности 

Практический 

опыт  
ПО 1.1. Формировать, анализировать и оценивать информацию, не-

обходимую для принятия решений по обеспечению информационной 

безопасности 

Умения: У 1.1. Анализировать информацию, необходимую для принятия ре-

шений по обеспечению информационной безопасности 
У 1.2. Оценивать информацию, необходимую для принятия решений 

по обеспечению информационной безопасности 

Знания: З 1.1. Информации, необходимой для принятия решений по обеспече-

нию информационной безопасности 

З 1.2. Системы оценки информации, необходимой для принятия ре-

шений по обеспечению информационной безопасности 

ПК 2 Способен планировать процессы управления информационной безо-

пасностью и организовывать их исполнение 

Практический 

опыт 
ПО 2.1. Планировать процессы управления информационной безопасно-

стью и организовывать их исполнение 

Умения: У 2.1. Планировать процессы управления информационной безопасно-

стью 

У 2.2. Организовывать исполнение процессов управления информаци-

онной безопасностью 

Знания: З 2.1 Процессов управления информационной безопасностью и организо-

вывать их исполнение 

З 2.2. Организации процессов управления информационной безопасно-

стью 



 

ПК 3 Способен обеспечивать стабильное функционирование системы информа-

ционной безопасности в цифровой экономике, принимать оптимальные ор-

ганизационно-управленческие решения по нейтрализации угроз и рисков 

Практический 

опыт 

ПО 3.1. Обеспечивать стабильное функционирование системы информаци-

онной безопасности в цифровой экономике, принимать оптимальные орга-

низационно-управленческие решения по нейтрализации угроз и рисков 

Умения У 3.1. Обеспечивать стабильное функционирование системы информаци-

онной безопасности в цифровой экономике 

У 3.2. Принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

по нейтрализации угроз и рисков 

Знания З 3.1. Системы обеспечения стабильности функционирования системы 

информационной безопасности в цифровой экономике 
З 3.2. Организационно-управленческих решений по нейтрализации угроз и 

рисков 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование модулей Общая  

трудо- 

емкость 

(час) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Формы и ме-

тоды 

контроля Лекции Прак. 

занятия, 

семинары  

Основные модули программы:     

1. Модуль (Стратегические 

решения в области инфор-

мационной безопасности) 

4 2 2 собеседование 

2. Модуль (Управление ин-

формационной безопасно-

стью) 

6 2 4 собеседование 

3. Модуль (Угрозы информа-

ционной безопасности в 

цифровой экономике) 

6 2 4 собеседование 

 Итоговая аттестация    собеседование 

 Итого: 16 6 10 собеседование 

 

2.3 Календарный учебный график 

 

Нормативный срок освоения программы: 16.05.2022 – 20.05.2022 
Режим обучения: с отрывом от работы/без отрыва от работы 

Количество часов: 16 часов 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных техноло-

гий 



 

№ Учебные предметы 

Ч
а
со

в
, 
в

с
ег

о
 

Н
ед

ел
я

 1
 

1. Модуль 1. Организационно-правовые основы инфор-

мационной безопасности 

Промежуточный 

контроль 

УП 

2. Модуль 2. Управление информационной безопасно-

стью 

Промежуточный 

контроль 

УП 

3. Модуль 3.  Угрозы информационной безопасности Промежуточный 

контроль 

УП 

7. Итоговая аттестация.  Итоговый кон-

троль 

ИА 

 Итого: 16 16 

 

Условные обозначения 

 

УП 
   Учебный процесс  

    
ИА 

Итоговая аттестация                     

    

 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. Стратегические решения в области информационной безопасности 

(4 ч) 

Краткое описание модуля.  

Основные аспекты информационной безопасности. Документы информационной 

безопасности. Информационная безопасностях в отраслях цифровой экономики. Страте-

гические решения обеспечения информационной безопасности. 

Формы и методы контроля освоения модуля 1 - собеседование 

 

Модуль 2. Управление информационной безопасностью (6 ч). 

Краткое описание модуля.  

Построение системы управления информационной безопасностью. Защита персо-

нальных данных. Защита коммерческой тайны. Выявление операций, связанных с легали-

зацией доходов, полученных незаконным путем. Противодействие терроризму. Выявле-

ние инсайдера. Противодействие коррупции. Предупреждение мошенничества  

Формы и методы контроля освоения модуля 2 - собеседование 

 

Модуль 3. Угрозы информационной безопасности в цифровой экономике (6 ч). 

Краткое описание модуля.  

Угрозы информационной безопасности. Цифровая экономика. Способы защиты 

информации. Методы обеспечения информационной безопасности. Защита от утечек ин-

формации. Защита информации, составляющей коммерческую тайну. 

Формы и методы контроля освоения модуля 3 – собеседование 

 

 


