
вебинар 

(видеоурок)

самостоятельное 

изучение

вебинар 

(видеоурок)

самостоятельное 

изучение

1 20 4 4 6 6 зачет

1.1 4 2 2

1.2 2 2

1.3 2 2

1.4 4 2 2

1.5 4 2 2

1.6 4 0 0 4 0

1.6.1 2 2

1.6.2 2 2

2 32 2 0 8 22 зачет

2.1 6 2 4

2.2 6 2 4

2.3 6 2 4

2.4 2 2

2.5 4 2 2

2.6 8 8

2 2
экзамен в форме 

тестирования

54 6 4 14 30

Проректор по учебной работе

Приволжского института повышения квалификации ФНС  России    ________________   И.В. Кожанова

Основные организационные меры защиты 

информации от несанкционированного доступа

Выявление угроз безопасности информации на 

объектах информатизации

Порядок использования средств электронной 

подписи для защиты персональных данных в 

информационных системах  персональных данных

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПРИВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ",

Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

Правовые и организационные основы технической 

защиты информации ограниченного доступа

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

По окончании выдается:

Общие вопросы технической защиты 

информации

Форма контроля:

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Приволжского института повышения 

квалификации ФНС России

______________________Н.Ф. Беляков

«     »                  20      г.

дополнительной профессиональной программы

 «Обеспечение безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных»

Итого:

Технические и программные средства защиты 

информации от несанкционированного доступа

Организация обеспечения безопасности 

персональных данных в информационных 

системах персональных данных

Организационные и технические меры защиты 

персональных данных в информационных 

системах персональных данных

Основы организации и ведения работ по 

обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах 

персональных данных

Практические реализации типовых моделей 

защищенных информационных систем обработки 

персональных данных

Итоговая аттестация

Особенности проведения проверок в области 

защиты персональных данных.

Организация работы с документами, 

содержащими информацию ограниченного 

доступа

Угрозы безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах 

персональных данных

Актуальные вопросы прохождения 

государственной гражданской службы

Требования к поведению государственных 

гражданских служащих

Коррупционные риски в деятельности налоговых 

органов. Служебная дисциплина

по повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы 

Продолжительность 

программы:

54 часа

Количество часов

экзамен в форме тестирования

Форма 

промежуточной 

аттестации 

высшее образование – для ведущей, старшей групп должностей, не ниже среднего профессионального образования – для 

младшей группы должностей

Всего

по видам занятий

№

удостоверение о повышении квалификации

практические занятиялекции

Базовое образование:

Наименование разделов, дисциплин и тем
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