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Цель работы  

Целью данной лабораторной работы является знакомство с 

нормативно-правовыми актами и законодательством Российской Федерации, 

регулирующим вопросы защиты информации. 

 

Требования к выполнению задания: 

В ходе выполнения задания необходимо провести анализ заданного 

нормативного документа. Действия выполнять в следующем порядке: 

1. определиться какая цель в разборе документа; 

2. определить статус документа по отношению к вашей задаче; 

3. определить сферу действия документа; 

4. определить входите ли в сферу действия документа; 

5. определиться с размером шрифта для комфортного чтения и 

отформатировать так, чтобы по возможности не «разрывать» статьи на 

несколько страниц и при склейке статья не оказалась на разных строках 

склейки; 

6. распечатать на 1 стороне; 

7. склеить по ширине так, чтобы верхняя часть оказалась не выше 15 см от 

макушки, а нижняя не ниже живота; 

8. прочитать; 

9. пронумеровать все списки (если они небыли пронумерованы); 

10. преобразовать все классификации и требования для разных случаев в 

таблицы; 

11. при втором прочтении разбить на блоки по смыслу или задаче; 

12. каждому блоку придумать название, состоящее из одного слова и несущее 

смысл его содержания (можно использовать символы); 

13. каждому блоку назначить свой цвет (стоящие рядом цвета должны быть 

не смешиваемыми); 

14. запомнить количество блоков; 

15. запомнить названия блоков и их цвета; 

16. составить иерархическую систему или интеллект карту
1
; 

17. повторить пункты 10, 12, 13 и 14 для каждого абзаца в блоке; 

18. при следующем прочтении найти и выписать все отсылки вверх (с 

указанием пункта откуда взято требование); 

19. при следующем прочтении найти и выписать все отсылки вниз (с 

указанием пункта откуда взято требование); 

20. при следующем прочтении найти и выписать все отсылки в стороны (с 

указанием пункта откуда взято требование); 

21. составить иерархическую систему или интеллект карту нормативных 

актов 

22. переформатировать блоки под свою задачу; 

23. перепечатать и склеить заново по смыслу или задаче; 

                                                           
1
 FreeMind скачать по адресу http://sourceforge.net/projects/freemind/ 



24. повторить пункт 11. 

За одно прочтение можно выполнять ТОЛЬКО одно действие! 

 

Задание: 

Примерный перечень заданий (в соответствии с номером в списке в 

группе): 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

2. Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

3. Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»; 

4. Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 №17 "Об утверждении Требований о 

защите информации, не составляющей государственную тайну, 

содержащейся в государственных информационных системах"; 

5. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 "Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных"; 

6. Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 №31 "Об утверждении Требований к 

обеспечению защиты информации в автоматизированных системах 

управления производственными и технологическими процессами на 

критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также 

объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья 

людей и для окружающей природной среды"; 

7. Приказ ФСБ России от 10.07.2014 №378 "Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных с использованием средств 

криптографической защиты информации, необходимых для выполнения 

установленных Правительством Российской Федерации требований к 

защите персональных данных для каждого из уровней защищенности" 

8. Постановление Правительства РФ от 15.08.2006 №504 «О лицензировании 

деятельности по технической защите конфиденциальной информации»; 

9. Приказ ФСБ РФ №416, ФСТЭК РФ №489 от 31.08.2010 «Об утверждении 

Требований о защите информации, содержащейся в информационных 

системах общего пользования». 

 

Требования к отчету: 

Отчет должен содержать: 

1. титульный лист; 

2. цель работы; 

3. полученные блоки, на который разбит НПА; 

4. интеллект-карту нормативного документа; 

5. приложенный распечатанный, склеенный документ с выделенными 

блоками; 

6. вывод по работе. 

 



Вопросы: 

1. Какие части документа относятся к вопросам защиты информации? 

2. Что показывают комментарии к данному документу? 

3. Как менялся текст нормативного акта с момента его создания по 

настоящее время? 

 

Список дополнительной литературы: 

1. Справочно-поисковая система «Консультант Плюс»; 

2. Справочно-поисковая система «Гарант». 

 


