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АННОТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дисциплина посвящена изучению аспектов межличностного общения, связанных с 

обеспечением информационной безопасности организации. В дисциплине предусмотрено 
изучение трех тем, объединенных единым замыслом. Излагаются правовые и 
психологические основы взаимодействия и сотрудничества администратора безопасности 
с иными субъектами обеспечения информационной безопасности. Рассматриваются 
особенности взаимодействия и сотрудничества по поводу обеспечения информационной 
безопасности организации администратора информационной безопасности с 
руководством организации, пользователями ЭВМ, а также с представителями 
государственных органов. Также разбираются типичные конфликтные ситуации, которые 
могут возникнуть при обеспечении информационной безопасности организации. 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Взаимодействие и сотрудничество при обеспечении 

информационной безопасности» является формирование у студентов знаний по 
эффективному построению отношений с лицами, оказывающими влияние на 
информационную безопасность организации. 

Приобретенные знания позволят студентам успешно сотрудничать при выполнении 
обязанностей по защите информации в организации. 

 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины студенты должны  
иметь представление 

• об установлении и развитии психологического контакта; 
• о способах психологического воздействия на личность;  
• о психологии деструктивной деятельности; 
• о психологии конфликта. 

знать 
• типовые должностные обязанности администраторов и пользователей ЭВМ, 

касающихся обеспечения информационной безопасности организации; 
• способы разрешения типичных конфликтных ситуаций при обеспечении 

информационной безопасности; 
• способы влияния администратора безопасности на руководство для 

обеспечения информационной безопасности организации; 
• о формах сотрудничества администратора безопасности с государственными 

органами. 
 



 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего часов 

  

Общая трудоемкость дисциплины 36 

Аудиторные занятия 36 

Лекции  30 

Практические занятия (ПЗ) 6 

Самостоятельная работа  

Подготовка к аудиторным занятиям  

Другие виды самостоятельных занятий  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачёт 

 
 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ № 
п/п Раздел дисциплины Лекции 

(час) 
ПЗ или 
С (час) 

ЛР 
(час) 

Кон. Р. 
(час) 

1.  Субъекты обеспечения информационной 
безопасности в организации 

4 - - - 

2.  Психологические основы межличностных 
взаимоотношений 

20 4 - - 

3.  Особенности взаимодействия и 
сотрудничества администратора с иными 
субъектами обеспечения информационной 
безопасности организации 

6 2 - - 

 
4.2. Содержание разделов дисциплины 

4.2.1. Субъекты обеспечения информационной безопасности  
Администратор безопасности. Типовые должностные обязанности. Политика 

информационной безопасности в организации как основа взаимодействия и 
сотрудничества администратора безопасности с иными лицами. Полномочия 
администратора безопасности в организации. Ответственность администратора 
безопасности: моральная, дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, 
административная, уголовная. 

Системные администраторы. Типовые должностные обязанности. Формы 
взаимодействия системного администратора и администратора безопасности при 
обеспечении информационной безопасности организации. Возможность совмещения 
обязанностей системного администратора и администратора безопасности. 

Пользователи информационных систем. Типовые должностные обязанности. 
Согласование требований к пользователям ЭВМ в соответствии с политикой 
безопасности организации с эффективностью выполнения их профессиональных 



 

обязанностей. Ответственность пользователей ЭВМ за правонарушения в сфере защиты 
информации. 

Руководство организации. Представление руководства об информационной 
безопасности. Требования работодателей к администраторам безопасности. 
Формирование политики информационной безопасности организации, ее нормативное 
закрепление и обеспечение. 

Содействие государственных органов в обеспечении информационной 
безопасности. Компетенция правоохранительных органов в сфере обеспечения 
информационной безопасности. Формы сотрудничества администратора безопасности с 
представителями государственных органов в сфере обеспечения информационной 
безопасности. Возможные меры и санкции государственных органов в сфере защиты 
информации в отношении организации и ее сотрудников.  

 
4.2.2. Психологические основы межличностных 

взаимоотношений 
Сущность и назначение психологического контакта. Установление и развитие 

психологического контакта. Формирование интереса и активности у общающихся сторон. 
Психологические основы оценки личности. Способы получения интересующей 
информации от собеседника. 

Общие положения психологического воздействия на личность. Способы и формы 
подачи информации. Методы убеждения, принуждения и внушения. 

Психология конфликта. Источники межличностных конфликтов. Способы 
улаживания конфликтов, связанных с обеспечением информационной безопасности. Роль 
администратора безопасности в предотвращении конфликтов. 

Психология деструктивной деятельности. Понятие о социальной инженерии. 
Психологический портрет информационного нарушителя (преступника). Хакерство, его 
социальные корни. 

 
 

4.2.3. Особенности взаимодействия и сотрудничества 
администратора с иными субъектами обеспечения 

информационной безопасности организации 
Взаимодействие администратора безопасности с пользователями ЭВМ. Психология 

пользователей ЭВМ. Ошибки пользователей ЭВМ и их источники. Оценка 
информационной нагрузки пользователя ЭВМ. Причины, побуждающие пользователей 
ЭВМ к действиям с компьютерной информацией, наносящих ущерб организации. 
Характеристика психологических типов, не вызывающих доверия. Критерии отбора 
персонала при его допуске к работе с конфиденциальной информацией. Признаки, 
которые могут свидетельствовать о совершении правонарушения или о его подготовке 
пользователями ЭВМ. 

Взаимодействие администратора безопасности с руководством. Иерархия 
руководства в организации. Степень компетентности руководства в сфере защиты 
информации. Требования и пожелания руководства, предъявляемые к администраторам 
информационной безопасности и их соотношение с выделяемыми полномочиями и 
материальными ресурсами. Типы руководителей. Способы влияния администратора 
безопасности на руководство для обеспечения информационной безопасности 
организации. Возможные конфликты с руководством и способы их разрешения. 

Формы сотрудничества администратора безопасности с государственными 
органами. Содействие администратора безопасности в проверке режима защиты 
информации в организации государственными органами. Сотрудничество администратора 



 

безопасности с правоохранительными органами при раскрытии преступлений, 
совершаемых с применением ЭВМ. Права и обязанности лица, выступающего в качестве 
специалиста или эксперта при расследовании административных правонарушений и 
уголовных дел. Возможные конфликтные ситуации между руководством организации и 
государственными органами, касающиеся обеспечения информационной безопасности 
организации. Избрание линии поведения администратора безопасности в случае 
указанных конфликтных ситуаций. 

 
5. Темы практических занятий 

1. Установление психологического контакта (2 часа). 
2. Установление иерархии ценностей и критериев. (2 часа) 
3. Разрешение конфликтных ситуаций при обеспечении информационной безопасности в 

организации (2 часа). 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная литература 

1. Дилтс Р. Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью НЛП. — СПб.: Питер, 2001. 
— 320 с.: ил. — (Серия «Практикуи по психотерапии») 

2. Любимов А.Ю. Мастерство коммуникации.— М.,: Издательство «КСП+», 2000. — 
316 с. 

3. Социальная инжененерия и социальные хакеры/ М.В. Кузнецов, И.В. Симдянов. — 
СПб.: БХВ-Петербург, 2007. — 368 с.: ил. 

 
Средства обеспечения освоения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины используются: 
• компьютерные презентации, разработанные в среде Microsoft PowerPoint; 
• учебный материал в электронном виде. 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекционный материал должен изучаться в специализированной аудитории, 

оснащенной персональным компьютером преподавателя с мультимедиа-проектором и 
экраном. 
 
 

8. Перечень контрольных вопросов для подготовки к итоговой 
аттестации по дисциплине 

 
Теоретические вопросы 
1. Типичные обязанности администраторов безопасности. 
2. Типичные обязанности системных администраторов. 
3. Ценностные ориентиры человека. Врата сортировки. 
4. Понятие территории и карты. 
5. Основные принципы установления психологического контакта. 
6. Психологические приемы воздействия на личность. 
7. Причины конфликтов. 
8. Типы конфликтных личностей. 
9. Социальная инженерия. Понятие. Примеры. 
10. Пользователи ЭВМ основной источник угроз информационной безопасности. 



 

11. Типы пользователей. 
12. Типы руководителей. 
13. Признаки неправомерных действий, создающих угрозу информационной 

безопасности. 
14. Выявление нарушений защиты информации и лиц к ним причастных. 
15. Контакты со сторонними специалистами по поводу обеспечения информационной 

безопасности. 
16. Виды контактов с правоохранительными органами. 
17. Выполнение функций специалиста, эксперта по уголовному делу. 
18. Типичные конфликтные ситуации, возникающие между администратором 

информационной безопасности и руководством организации по поводу обеспечения 
информационной безопасности. Возможные варианты их разрешения. 

19. Типичные конфликтные ситуации, возникающие между администратором 
информационной безопасности и пользователями ЭВМ в организации по поводу обес-
печения информационной безопасности. Возможные варианты их разрешения. 

20. Конфликтные ситуации администратора информационной безопасности с 
правоохранительными органами.  Возможные варианты их разрешения. 

 
Практические вопросы представляют собой ситуационные задачи. 
 

9. Перечень ключевых слов дисциплины 
администраторы безопасности, пользователи ЭВМ, социальная инженерия, хакеры, 

руководители, правоохранительные органы 
 


