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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 

1.1.Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний о комплексе 
организационно-правовых мер, направленных на обеспечение информационной безопасности, защиту отдельных 
видов информации ограниченного доступа, изучение нормативных правовых актов, регламентирующих защиту 
информации, размещенной в информационных системах. 

1.2 1.2.Для достижения целей ставятся следующие задачи: 1. Изучить понятийный аппарат, основные понятия и 
категории информационного права и информационного законодательства РФ. 2. Изучить общетеоретические основы 
правового регулирования в сфере обеспечения национальной безопасности в информационной сфере. 3. Изучить 
правовой режим секретной и конфиденциальной информации, организацию защиты информации ограниченного 
доступа при размещении ее в информационной системе. 4. Сформировать у студентов способности самостоятельно 
работать с различными источниками правовой информации, государственными информационными ресурсами и 
системами. 5. Выработать навыки правильного толкования и применения норм информационного законодательства 
РФ. 6. Сформировать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, необходимые для 
решения профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.41 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 2.1.1.Содержание дисциплины является логическим продолжение дисциплины «Правоведение». 

2.1.2 2.1.2.Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 2.1.3.знание: основ российского права 

2.1.4 2.1.4.умение: работать с учебной литературой и нормативно-правовыми актами, источниками научной информации 

2.1.5 2.1.5.владение: правовыми понятиями 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения Итоговой государственной аттестации. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
Знать: 

Уровень 1 Конституцию РФ и федеральные законы РФ 

Уровень 2 Конституцию РФ, федеральные законы РФ, основополагающие подзаконные нормативные правовые акты РФ 

Уровень 3 основные положения конституционного, гражданского, административного, уголовного права 
Уметь: 

Уровень 1 руководствоваться Конституцией РФ и федеральными законами в различных сферах деятельности 

Уровень 2 руководствоваться Конституцией РФ, федеральными законами, основополагающими подзаконными 
нормативными правовыми актами РФ в различных сферах деятельности 

Уровень 3 использовать основные положения конституционного, гражданского, административного, уголовного права 
Владеть: 

Уровень 1 навыками применения норм Конституции РФ и федеральных законов в различных сферах деятельности 

Уровень 2 навыками применения Конституцией РФ, федеральными законами, основополагающими подзаконными 
нормативными правовыми актами РФ в различных сферах деятельности 

Уровень 3 навыками применения основных понятий конституционного, гражданского, административного, уголовного 
права в различных сферах жизнедеятельности 

ОПК-5: способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности 
Знать: 

Уровень 1 нормативно-правовые акты в области защиты информации 

Уровень 2 нормативно-правовые акты и методические документы в области защиты информации. 
Уровень 3 нормативно-правовые акты, методические документы, международные и национальные стандарты в области 

защиты информации 
Уметь: 

Уровень 1 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих различные 
аспекты защиты информации 
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Уровень 2 ориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых актов, методических документов, 
регламентирующих различные аспекты защиты информации 

Уровень 3 ориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых актов, методических документов, 
международных и национальных стандартов в области защиты информации. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования нормативно-правовых актов в области защиты информации в профессиональной 
деятельности 

Уровень 2 навыками использования нормативно-правовых актов и методических документов в области защиты 
информации в профессиональной деятельности 

Уровень 3 навыками использования нормативно-правовых актов и методических документов, международных и 
национальных стандартов в области защиты информации в профессиональной деятельности 

ПК-1: способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической информации, методических 
материалов отечественного и зарубежного опыта по проблемам компьютерной безопасности. а так же нормативных 

и правовых актов в сфере профессиональной деятельности 
Знать: 

Уровень 1 основные методы подбора, изучения и обобщения информации 

Уровень 2 основные методы подбора, изучения и обобщения научной информации, методических материалов 
отечественного и зарубежного опыта по проблемам компьютерной безопасности 

Уровень 3 основные методы подбора, изучения и обобщения нормативных и правовых актов в сфере профессиональной 
деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор информации 

Уровень 2 осуществлять подбор научной информации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по 
проблемам компьютерной безопасности 

Уровень 3 осуществлять подбор нормативных и правовых актов в сфере профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками обобщения информации 
Уровень 2 навыками обобщения научной информации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по 

проблемам компьютерной безопасности 
Уровень 3 навыками обобщения нормативных и правовых актов в сфере профессиональной деятельности 

ПК-3: способностью проводить анализ безопасности компьютерных систем на соответствие отечественным и 
зарубежным стандартам в области компьютерной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 отечественные стандарты, устанавливающие требования по защите информации 
Уровень 2 основные термины и определения, содержащиеся в Стандарте ГОСТ Р 50922-2006 "Защита информации» 

Уровень 3 основные зарубежные стандарты в области компьютерной информации 

Уметь: 

Уровень 1 применять положения отечественных стандартов, устанавливающие требования по защите информации 

Уровень 2 применять термины и определения, содержащиеся в Стандарте ГОСТ Р 50922-2006 "Защита информации» 

Уровень 3 применять положения основных зарубежных стандартов в области компьютерной информации 
Владеть: 

Уровень 1 навыками использования отечественных стандартов, устанавливающих требования по защите информации в 
профессиональной деятельности 

Уровень 2 терминологией в области защиты информации 

Уровень 3 навыками использования зарубежных стандартов, устанавливающих требования по защите информации в 
профессиональной деятельности 

ПК-16: способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов и методические материалы, 

регламентирующих работу по обеспечению информационной безопасности компьютерных систем 
Знать: 

Уровень 1 правила разработки и оформления проекта нормативно-правового акта 

Уровень 2 основные этапы и стадии проектирования 

Уровень 3 правила создания методических материалов 
Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать и оформлять проекты нормативных правовых актов, регламентирующих работу по обеспечению 
информационной безопасности компьютерных систем 

Уровень 2 использовать знания об основных этапах и стадиях проектирования в нормотворческой деятельности 
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Уровень 3 разрабатывать методические материалы, регламентирующие работу по обеспечению информационной 
безопасности компьютерных систем 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками самостоятельной разработки и оформления проектов нормативных правовых актов, 
регламентирующих работу по обеспечению информационной безопасности компьютерных систем 

Уровень 2 Навыками проектирования в нормотворческой деятельности 
Уровень 3 Навыками самостоятельной разработки методических материалов, регламентирующих работу по обеспечению 

информационной безопасности компьютерных систем 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 3.1.1.юридические термины и определения, содержащиеся в нормативных правовых актах по вопросам защиты 

информации; 
3.1.2  

3.1.3 3.1.2.положения Конституции РФ, федерального законодательства в области информационной безопасности; 

3.1.4 3.1.3.правовой режим государственной тайны и иных сведений, составляющих охраняемую законом тайну; 
3.1.5 3.1.4.правовые методы обеспечения информационной безопасности, требования и организационно-правовые меры по 

защите отдельных видов информации. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 3.2.1.соблюдать и применять положения федерального законодательства по вопросам защиты информации в 

профессиональной деятельности; 
3.2.2  

3.2.3 3.2.2.анализировать содержание правовых актов, устанавливающих меры правовой защиты информации, 
размещенной в информационных системах; 

3.2.4 3.2.3.учитывать требования, предъявляемые к организации защиты информации в информационных системах в 
профессиональной деятельности; 

3.2.5 3.2.4.разрабатывать предложения по совершенствованию организационно-правовых мер, направленных на защиту 
информации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 3.3.1.навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере обеспечения информационной безопасности; 
3.3.2  

3.3.3 3.3.2.навыками разработки организационных мероприятий по защите информации, требований по защите 
информации при создании информационных систем,предуссмотренных нормативно-правовыми актами, 
предложений по их совершенствованию. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Раздел 1. Правовое 
обеспечение защиты информации 

      

1.1 Понятие, виды и правовой режим 
информации, доступ к которой 
ограничен федеральным законом. 
Законодательство РФ в сфере защиты 
информации /Лек/ 

6 4 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-3 

ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

1.2 Понятие, виды и правовой режим 
информации, доступ к которой 
ограничен федеральным законом. 
Законодательство РФ в сфере защиты 
информации /Пр/ 

6 4 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-3 

ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

1.3 Изучение ГОСТ Р 50922-2006 "Защита 
информации. Основные термины и 
определения". /Ср/ 

6 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-3 

ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

1.4 Современные тенденции правового 
регулирования в сфере применения 
информационных технологий /Ср/ 

6 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-3 

ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  
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Раздел 2. Раздел 2. 
Организационно-правовой механизм 
обеспечения информационной 

      

2.1 Понятие информационной безопасности, 
виды и источники угроз 
информационной безопасности. 
Правовые методы обеспечения 
информационной безопасности /Лек/ 

6 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-3 

ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

2.2 

Основные положения государственной 
политики обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации. 
Организационная система обеспечения 
информационной безопасности /Пр/ 

6 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-3 

ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

2.3 Обзор полномочий органов 
законодательной, исполнительной и 
судебной власти в сфере обеспечения 
информационной безопасности /Ср/ 

6 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-3 

ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

 

Раздел 3. Раздел 3. Защита сведений, 
составляющих государственную тайну 

      

3.1 Понятие и признаки государственной 
тайны. Правовой режим секретности 
/Лек/ 

6 4 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-3 

ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

3.2 Правовой режим секретности. 
Засекречивание и рассекречивание 
сведений, составляющих 
государственную тайну и их носителей 
/Пр/ 

6 4 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-3 

ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

3.3 Юридическая ответственность за 
нарушения законодательства РФ о 
государственной тайне /Ср/ 

6 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 
Раздел 4. Раздел 4. Защита 
конфиденциальной информации 

      

4.1 Перечень сведений конфиденциального 
характера. Охрана конфиденциальной 
информации /Лек/ 

6 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-3 

ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

4.2 Правовой режим коммерческой тайны, 
охрана конфиденциальности 
коммерческой информации. /Пр/ 

6 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-3 

ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

4.3 Охрана конфиденциальности 
информации при ее предоставлении /Ср/ 

6 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-3 

ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

 
Раздел 5. Раздел 5. Защита информации, 
содержащейся в информационной 
системе 

      

5.1 Правовые основы защиты информации, 
содержащейся в информационной 
системе /Лек/ 

6 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-3 

ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

5.2 Организационно-правовые меры по 
защите информации, размещенной в 
информационных системах /Пр/ 

6 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-3 

ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

5.3 Разработка системы 
организационно-правовых мер, 
направленных на обеспечение 
безопасности информационной системы 

6 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-3 

ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  
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5.4 

Разработка проектов локальных 
правовых актов по вопросам обеспечения 
безопасности информационной системы 
организации, инструкции пользователя 
по эксплуатации средств обеспечения 
информационной безопасности 
компьютерных систем /Ср/ 

6 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-3 

ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

5.5 Изучение методического документа 
Меры защиты информации в 
государственных информационных 
системах, утв. ФСТЭК России 
11.02.2014. /Ср/ 

6 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-3 

ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

 Раздел 6. Раздел 6. Ответственность за 
правонарушения в сфере защиты 
информации 

      

6.1 Понятие и виды ответственности за 
правонарушения в сфере защиты 
информации /Лек/ 

6 4 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-3 

ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

6.2 Квалификация незаконных действий по 
получению и (или) распространению 
информации. Решение задач /Пр/ 

6 4 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-3 

ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

6.3 

Изучение судебной практики по 
привлечению к ответственности за 
незаконные действия по получению и 
(или) распространению информации /Ср/ 

6 2 ОК-4 ОПК-5 
ПК-1 ПК-3 

ПК-16 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

6.4 /ЗачётСОц/ 6 18   0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы для подготовки к семинарским занятиям 

Вопросы к теме «Понятие, виды и правовой режим информации, доступ к которой ограничен федеральным законом. 
Законодательство РФ в сфере защиты информации» 
1. Информация как объект правовых отношений. 
2. Понятие, признаки и виды информации, доступ к которой ограничен федеральным законом. 
3. Законодательство РФ в сфере защиты информации (современное состояние, обзор изменений). 

Вопросы к теме «Основные положения государственной политики обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации. Организационная система обеспечения информационной безопасности» 

1. Понятие, цели и принципы государственной политики обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации. 
2. Направления реализации государственной политики обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 
3. Основные элементы организационной системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

Вопросы к теме «Правовой режим секретности. Засекречивание и рассекречивание сведений, составляющих государственную 
тайну и их носителей» 
1. Законодательство РФ о государственной тайне. 
2. Понятие и элементы правового режима секретности. 
3. Отнесение сведений к государственной тайне и их засекречивание. 
4. Рассекречивание сведений и их носителей. 
5. Защита сведений, составляющих государственную тайну: органы защиты, система допуска, особый порядок допуска 
6. Допуск предприятий, учреждений и организаций к государственной тайне. 
7. Ответственность за нарушение законодательства РФ о государственной тайне. 

Вопросы к теме «Правовой режим коммерческой тайны, охрана конфиденциальности коммерческой информации» 
1. Понятие и содержание информации, составляющей коммерческую тайну. 
2. Правой режим коммерческой тайны. Охрана конфиденциальности информации. 
3. Ответственность за нарушение требований Федерального закона «О коммерческой тайне». 
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Вопросы к теме «Организационно-правовые меры по защите информации, размещенной в информационных системах» 
1. Состав организационных и технических мер по обеспечению безопасности информации при ее размещении в 
информационных системах, их характеристика. 
2. Требования к защите информации, содержащейся в информационных системах общего пользования. 
3. Требования к защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, 
автоматизированных 
системах управления. 

Вопросы к теме «Квалификация незаконных действий по получению и (или) распространению информации. Решение 
задач» 
1. Нарушение установленного порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о 
гражданах (персональных данных). 
2. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющей его личную или 
семейную тайну. 
3. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 
4. Шпионаж. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. 
5. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. 
6. Решение задач. 

Контрольные вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

Опыт освоения теоретических вопросов и практических заданий приводит к пониманию и раскрытию общекультурной 
компетенции ОК-4, общепрофессиональной компетенции ОПК-5, профессиональных компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-16. 

1 Информация как объект правовых отношений. Понятие и виды информации. 
2 Признаки информации, доступ к которой ограничен федеральным законом. 
3 Законодательство РФ в сфере защиты информации и применения информационных технологий. 
4 Нормативно-методические документы по вопросам обеспечения информационной безопасности. 
5 Нормативно-методические материалы по вопросам, связанным с обеспечением технической защиты информации. 
6 Общие положения Стандарта ГОСТ Р 50922-2006 "Защита информации. Основные термины и определения». 
7 Понятие, цели, принципы и направления государственной политики обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации. 
8 Основные элементы организационной системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 
9 Законодательство РФ о государственной тайне. 
10 Понятие и элементы правового режима секретности. 
11 Органы по защите государственной тайны. 
12 Система допуска к государственной тайне. Особый порядок допуска к государственной тайне должностных лиц и 
организаций. 
13 Ответственность за нарушение законодательства РФ о государственной тайне. 
14 Понятие и содержание информации, составляющей коммерческую тайну. Правой режим коммерческой тайны. 
15 Ответственность за нарушение требований Федерального закона «О коммерческой тайне». 
16 Виды информации, подлежащей обработке в информационной системе. 
17 Состав организационных, технических и правовых мер по обеспечению безопасности информации при ее 
размещении в информационных системах, их характеристика. 
18 Требования к защите информации, содержащейся в информационных системах общего пользования. 
19 Требования к защите информации, содержащейся в государственных информационных системах. 
20 Требования к защите информации, содержащейся в автоматизированных системах управления. 
21 Общая характеристика положений должностной инструкции специалиста и инженера по защите информации. 
Должностные обязанности, квалификационные требования к должности. 
22 Нарушение установленного порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о 
гражданах (персональных данных): элементы состава и ответственность. 
23 Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну: 
элементы состава и ответственность. 
24 Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну: элементы состава и ответственность. 
25 Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ: элементы состава и 
ответственность. 

5.2. Темы письменных работ 

Темы рефератов: 
1. Система законодательства РФ в области информационной безопасности и его применение в профессиональной 
деятельности. 
2. Современные тенденции правового регулирования в сфере применения информационных технологий. 
3. Правовые меры защиты информации, размещенной в информационных системах. 
4. Система организационно-правовых мер, направленных на обеспечение информационной безопасности компьютерной 
системы, предложения по их совершенствованию. 
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5. Меры юридической ответственности за незаконные действия по получению и (или) распространению информации 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью РПД, представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины и 
включает в себя перечень компетенций, описание показателей и критериев оценивания компетенций, билеты к зачету для 
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих формирование компетенций. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

1)контрольные вопросы по темам семинарских занятий; 2) практикоориентированные задачи; 3) вопросы к зачету 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Рассолов И. М. Информационное право: учебник для магистров Москва: Юрайт, 2015 

Л1.2 Милославская, 
Сенаторов Михаил 
Юрьевич, Толстой 
Александр Иванович 

Технические, организационные и кадровые аспекты 
управления информационной безопасностью: учебное пособие 
для вузов (направ. 090900 - "Информ. безопасность" (уровни - 
бакалавр, магистр)) 

Москва: Горячая 
линия-Телеком, 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Белов Е. Б. Основы информационной безопасности : учеб. пособие для 
вузов (спец. в обл. информ. безопасности). 

М.: Горячая линия-Телеком, 
2006 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Рогозин, В. Ю. Информационное право : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / В. Ю. Рогозин, С. Б. Вепрев, А. В. Остроушко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

191 c. — ISBN 978-5-238-02858-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/72440.html (дата обращения: 17.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей (Дополнительная литература) 
 Э2 Основы информационной безопасности : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» / В. Ю. Рогозин, И. Б. Галушкин, В. К. Новиков, С. Б. Вепрев. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 978-5-238-02857-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72444.html (дата 

обращения: 12.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей (Основная литература) 

 
 

Э3 Лапина, М. А. Информационное право : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 
«Юриспруденция» / М. А. Лапина, А. Г. Ревин, В. И. Лапин ; под редакцией И. Ш. Килясханов. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 335 c. — ISBN 5-238-00798-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74890.html (дата обращения: 12.02.2020). — Режим доступа: 
для авторизир. Пользователей (Дополнительная литература) 

Э4 http://www.bibliodub.rn (Университетская библиотека ONLINE) 

Э5 http://www.consultant.ru/ (Официальный сайт компании "КонсультантПлюс") 

Э6 http://www.garant.ru/ (Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ) 

Э7 http://znanium.com/ (ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М») 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.
1 

Лицензионное программное обеспечение согласно приложениям к приказам «О лицензионном программном 
обеспечении», 2017, 2018 гг. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.
1 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы согласно приложениям к приказам «Об 
утверждении перечня профессиональных баз данных и информационных справочных систем», 2017, 2018 гг. 

  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Помещение для проведения лекционных занятий, укомплектованное необходимой учебной мебелью и средствами для 

представления учебной информации студентам (согласно приказу «Об аудиторном фонде» № 020/865 от 01.09.2014) 

7.2 Помещение для проведения семинарских занятий, укомплектованное необходимой учебной мебелью и средствами 
для представления учебной информации студентам (согласно приказу «Об аудиторном фонде» № 020/865 от 
01.09.2014) 

7.3 Специальными помещениями для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации являются все аудитории типов «Лекционная», «Для практических занятий», включенные в реестр 
аудиторного фонда университета (согласно приказу «Об аудиторном фонде» № 020/865 от 01.09.2014) 

7.4 Помещениями для самостоятельной работы являются все аудитории вида «Компьютерный класс», включенные в 
реестр аудиторного фонда университета, согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014, помещения библиотеки: 114п - 
Читальный зал социально-гуманитарных наук; 417п - Зал электронной информации, 257ц - Электронный читальный 
зал с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 117п - Конференц-зал, 227ла - Читальный зал 
текущих периодических изданий (согласно приказу «Об аудиторном фонде» № 020/865 от 01.09.2014) 

7.5 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (согласно приказу «Об 
аудиторном фонде» № 020/865 от 01.09.2014) 

7.6 Конкретные номера аудиторий определяются расписанием учебных занятий из перечня аудиторного фонда (согласно 
приказу «Об аудиторном фонде» № 020/865 от 01.09.2014) 

http://www.bibliodub.rn/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://znanium.com/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Методические указания по организации самостоятельной работы на лекции 

В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать лектора и самостоятельно конспектировать учебный материал. 
При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные 
сведения, приводимые лектором примеры - очень кратко. 
Целесообразно использовать сокращения (аббревиатуры) ключевых слов. используемых на лекции. Ключевые слова 
записываются первый раз полностью, после чего в скобках дается их аббревиатура. 
Обучающемуся рекомендуется самостоятельно вести словарь ключевых слов, основных отраслевых терминов и 
словосочетаний. 
Конспект лекции рекомендуется использовать при подготовке к семинарским занятиям, сдаче зачета по дисциплине 
Методические указания по подготовке и проведению семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по дисциплинам гуманитарного 
профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются навыки 
самостоятельной работы и научное мышление. 
В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую 
основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и специальную литературу, периодические 
издания по теме занятия, размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М», 
ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», Справочных правовых системах «Гарант», «КонсультантПлюс», 
подготовить опорный конспект по каждому из вопросов семинарского занятия. 
Структурно семинарское занятие включает в себя: 
- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия; 
- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме рассматриваемой темы; 
- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару; 
- решение ситуационных задач по отдельным темам курса. 
Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат конспектированию и обсуждаются 
студенческой группой. Реферативное выступление оценивается с использованием пятибалльной шкалы по следующим 
критериям: 
- достаточность раскрытия материала автором реферата, его лаконичность; 
- знание основополагающих нормативных правовых актов РФ по теме выступления; 
- формирование и представление личного мнения по рассматриваемой проблеме. 
Объем реферативного выступления - 5 страниц формата А-4. Время выступления - 5-7 мин. 
В целях закрепления навыков применения правовых норм, изучения и обобщения правовых основ информационной 
безопасности, обсуждения и решения существующих проблем правоприменения в ходе семинарского занятия могут 
моделироваться профессиональные ситуационные задачи. Перед решением задачи необходимо: 
изучить теоретический материал по теме семинара; 
внимательно прочитать фабулу задачи и вопросы к ней; 
квалифицировать ситуацию, о которой идет речь в фабуле; 
самостоятельно подобрать и изучить нормативные правовые акты, необходимые для решения задачи; найти в нормативном 
акте нормы, применимые к задаче, обосновать ответы на вопросы со ссылкой на них; оформить письменное решение задачи. 

Пример ситуационной практикоориентированной задачи 

Задача 1 
Сотрудник правоохранительного органа А. Иванов по роду своей служебной деятельности и должностным обязанностям 
был допущен к сведениям, составляющим государственную тайну, имел допуск по второй форме. 
А. Иванов утратил документ, содержащий секретные сведения. В ходе служебного расследования было установлено 
следующее: а) секретный документ был получен А. Ивановым под роспись; б) на персональном компьютере А. Иванова 
было обнаружено 10 файлов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну; в) компьютер Иванова был 
подключен к Интернет через 4G модем. 
Однако Иванов свою вину отрицал, указывал, что доступ к компьютеру и секретному документу имели и иные сотрудники 
отдела. 
Изучите положения Закона РФ о государственной тайне, нормы законодательства РФ, регламентирующего прохождение 
государственной службы в правоохранительных органах. Определите, к какому виду юридической ответственности может 
быть привлечен Иванов? 
Допускается ли размещение носителей сведений, содержащих государственную тайну, в информационных системах? 
Предложите комплекс организационно-технических и правовых мер, направленных на защиту информации, содержащей 
государственную тайну на всех этапах ее обработки, хранения и передачи по каналам связи. 
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Задача 2 
Управление ФССП направило в адрес оператора сотовой связи запрос о предоставлении информации о регистрации 
абонентских номеров должников. Оператор сотовой связи отказал в предоставлении запрашиваемой информации. 
В отношении Оператора было возбуждено производство по делу об административном правонарушении и наложен 
административный штраф. 
Определите перечень нормативно-правовых актов, подлежащих применению к возникшей ситуации. 
К какой категории относится запрашиваемая информация? 
В каком нормативно-правовом акте регламентирован порядок предоставления запрашиваемой информации? Оцените 
правомерность решения, принятого Оператором сотовой связи об отказе в предоставлении информации. Определите 
правомерность вынесенного постановления о назначении административного штрафа. 

Пример индивидуального задания. 
На основе анализа ст. 16 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации", определите комплекс мер по защите информации, сгруппируйте их по различным основаниям, 
приведите конкретные примеры. Разработайте систему мер по защите информации коммерческой организации от 
неправомерного доступа к ней и иных неправомерных действий. 

Методические указания к выполнению письменных (домашних) работ 

Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в форме выполнения письменных (домашних) работ. 
Целью написания письменной работы является формирование у студента навыков и умений: 
а) самостоятельно работать с учебной литературой и нормативным материалом, системами управления базами данных 
наиболее распространенного типа, информацией в глобальных компьютерных сетях; 
б) анализировать и обобщать собранный материал; 
в) грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в письменной форме; 
г) владения технологиями обработки, хранения, передачи и приема массивов юридической информации в различных 
областях деятельности практика-юриста в современном мире. 
Объем письменной работы - 10-15 страниц, отпечатанных в текстовом редакторе Word на листах стандартной писчей бумаги 
формата А4 через 1,5 интервала; шрифт - 14; выравнивание по ширине; поля: верхнее, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 
см. 
Письменная работа обязательно должна содержать: 
введение, в котором раскрывается актуальность рассматриваемого вопроса, ставятся задачи теоретического исследования; 
изложение теоретических вопросов; 
заключение, в котором формулируются основные выводы, сделанные автором в ходе выполнения работы; список 
использованной литературы и нормативного материала. 
Подбор литературы по теме работы осуществляется студентом самостоятельно. Студент может использовать электронный 
каталог научной библиотеки ТОГУ, полнотекстовые базы данных и ЭБС, интернет-ресурсы, получить консультацию у 
преподавателя. 
При раскрытии темы работы студенту следует изучить рекомендованные учебники и учебные пособия, публикации в 
научных журналах, руководствоваться нормативными правовыми актами в их действующей редакции. 
При написании работы не допускается цитирование учебной литературы, нормативных правовых актов, других источников 
без ссылок на них. 
Страницы письменной работы обязательно должны быть пронумерованы. 


