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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

1.1. Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

применению методов правовой защиты информации в профессиональной деятельности . 
 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована образовательная программа указанного направления подготовки, 
содержание дисциплины позволит обучающимся решать следующие профессиональные 

задачи: 
проектно-технологическая деятельность: 

сбор и анализ исходных данных для проектирования систем защиты информации, 
определение требований, сравнительный анализ подсистем по показателям 
информационной безопасности;  

экспериментально-исследовательская деятельность: 

сбор, изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования;  
осуществление организационно-правового обеспечения информационной 

безопасности объекта защиты. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ПК-8 
способность оформлять рабочую техническую документацию с учетом 

действующих нормативных и методических документов  

ПК-9 

способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-

технической литературы, нормативных и методических материалов, 
составлять обзор по вопросам обеспечения информационной 

безопасности по профилю своей профессиональной деятельности  

ПСК-2 
Способность организовать контроль защищенности объекта в 

соответствии с нормативными документами 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Результаты освоения 
дисциплины 

Технологии формирования компетенции 

по указанным результатам 

Средства и 

технологии оценки 
по указанным 

результатам 

Знает: 

нормативные 
методические 

документы в области 
защиты информации 

(ПК-8); 
методы подбора, 
изучения и обобщения 

научно-технической 
литературы, 

нормативных и 
методических 
материалов; (ПК-9); 

нормативные 
методические 

Лекции Cобеседование 
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документы в области 
контроля 

защищенности 
объекта (ПСК-2). 

Умеет: 

применять  
нормативные 
правовые акты и 

нормативные 
методические 

документы в области 
обеспечения 
информационной 

безопасности (ПК-8); 
использовать 

справочно-
библиотечные 
системы; 

пользоваться 
нормативными 

документами по 
защите информации  
(ПК-9); 

применять  
нормативные 
правовые акты и 

нормативные 
методические 

документы в области 
контроля 
защищенности 

объекта (ПСК-2). 

Практические работы Защита 

практических работ 

Имеет 

практический опыт:  

поиска нормативной 
правовой 

информации, 
необходимой для 
профессиональной 

деятельности (ПК-8); 
подбора, изучения и 

обобщения научно-
технической 
литературы, 

нормативных и 
методических 

материалов; 
использования 
нормативных 

документов по защите 
информации (ПК-9); 

организации контроля 
защищенности 
объекта в 

Решение разноуровневых и проблемных 
задач 

Защита 
практических работ 
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соответствии с 
нормативными 

документами (ПСК-2). 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной части. 
Её освоение осуществляется: в 4 семестре. 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих 

междисциплинарные связи 
Код компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины  

1. Правоведение ОК-4 

 Последующие дисциплины  

1. 
Защита и обработка конфиденциальных 
документов 

ПК-1, ПК-3 

2. 
Организационное  и правовое обеспечение 

информационной безопасности 

ОК-4, ОПК-5 

3. Организация и управление службой ЗИ 
ПК-5, ПК-7, ПК-13, ПК-14, ПК-

15 

4. 
Основы научных исследований и дипломное 

проектирование 

ОК-8, ОПК-4, ОПК-6 

 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

Виды занятий очная форма 
обучения 

очно-заочная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

Итого часов 

Зачетных единиц 

144 ч. 

4 з.е. 

144 ч. 

4 з.е. 

- 

- 

Лекции (час) 18 ч. 4 ч. - 

Практические (семинарские) 
занятия (час) 

28 ч. 10 ч. - 

Лабораторные работы (час) - - - 

Самостоятельная работа (час) 98 ч. 126 ч. - 

Курсовой проект (работа) (+,-) - - - 

Контрольная работа (+,-) - - - 

Экзамен, семестр/час. - - - 

Дифференцированный зачет, 
семестр  

4 семестр 7 семестр/4 ч. - 

Контрольная работа, семестр  - - - 

 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

Средства и 
технологии оценки 
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академических часах) 
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1.  Тема 1. Правовое определение 
понятия «информация». 
Основные характеристики и 

свойства информации. 
Правовое определение понятия 

«информация». Основные 
характеристики и свойства 
информации. Определение 

понятия «документированная 
информация». 

Правовое определение понятий: 
«информационные 
технологии», 

«информационные системы» и 
«информационно-

телекоммуникационные сети». 
Объекты и субъекты 
информационных отношений. 

Категории информации по 
видам доступа к ней. 

Ограничение доступа к 
информации. 
Конфиденциальность 

информации. Обладатель 
конфиденциальной 
информации. 

1/1/- 2/2/- -/-/- 8/12/- Устный опрос, 
защита 
практических работ 

2.  Тема 2. Роль права в 
регулировании комплекса 
отношений в сфере 

информации, информационных 
технологий и защиты 

информации. 
Роль права в регулировании 
комплекса отношений в сфере 

информации, информационных 
технологий и защиты 

информации. 
Отрасли права, 
обеспечивающие законность в 

области защиты информации 
Назначение и структура 

правового  обеспечения защиты 
информации. 
Методы правовой защиты  

информации. 

1/1/- 0/0/- -/-/- 8/12/- Устный опрос 

3.  Тема 3. Основные 1/1/- 2/2/- -/-/- 8/10/- Устный опрос, 
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законодательные акты, 
правовые нормы  и положения в 

области защиты  информации. 
Основные законодательные 
акты, правовые нормы  и 

положения в области защиты  
информации. 

Закон РФ «Об информации, 
информационных технологиях 
и о защите информации». Его 

роль и место в структуре 
правовой защиты информации. 

защита 
практических работ 

4.  Тема 4. Порядок защиты 

открытой, общедоступной 
информации. Информация с 

ограниченным доступом.  
Порядок защиты открытой, 
общедоступной информации. 

Правовая защита субъектов 
информационного процесса от 

«вредной информации». 
Информация с ограниченным 
доступом. Основные правовые 

документы, регламентирующие 
порядок защиты информации с 
ограниченным доступом. 

Информация, относительно 
которой запрещено вводить 

режим ограниченного доступа. 
Информация, относительно 
которой запрещено вводить 

режим коммерческой тайны. 

1/1/- 4/4/- -/-/- 8/10/- Устный опрос, 
защита 
практических работ 

5.  Тема 5. Правовые основы 
защиты государственной тайны. 

Правовые основы защиты 
государственной тайны. 

Законодательство РФ в области 
защиты государственной тайны. 
Обеспечение защиты 

государственной тайны. 
Государственная система 

защиты государственной тайны, 
органы защиты 
государственной тайны, 

организация режима 
секретности. 

Оценка ущерба наносимого 
безопасности Российской 
Федерации вследствие 

несанкционированного 
(противоправного) 

распространения информации, 
составляющей 
государственную тайну. 

1/-/- 2/2/- -/-/- 8/10/- Устный опрос, 
защита 
практических работ 
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6.  Тема 6. Правовые основы 
защиты коммерческой, 

служебной и профессиональной 
тайны. 
Правовые основы защиты 

коммерческой тайны. 
Законодательство РФ в области 

защиты коммерческой тайны 
Правовые основы защиты 
служебной и профессиональной 

тайны. 
Правовые основы защиты 

личной тайны. 

1/-/- 2/0/- -/-/- 8/10/- Устный опрос, 
защита 
практических работ 

7.  Тема 7. Правовые основы 
защиты персональных данных. 

Правовые основы защиты 
персональных данных. 
Закон РФ «О персональных 

данных». Его роль и место  в 
структуре правовой защиты 

информации. 

2/-/- 2/0/- -/-/- 8/10/- Устный опрос, 
защита 
практических работ 

8.  Тема 8. Особенности правовой 
защиты информации на 
предприятии.  

Правовые основы деятельности 
подразделений защиты 

информации. 
Назначение и задачи  
подзаконных правовых актов, 

регулирующих процессы 
защиты информации в 

отраслях, на предприятиях 
различных форм 
собственности. 

Особенности правовой защиты 
информации на предприятии. 

Основные нормативно-
правовые и распорядительные 
документы, регулирующие 

отношения на предприятии по 
защите информации. 

Закрепление права предприятия 
на защиту информации в 
нормативных документах. 

Правовые основы деятельности 
подразделений защиты 

информации. 
Правовое регулирование 
взаимоотношений 

администрации и персонала в 
области защиты информации. 

Правовая основа допуска и 
доступа  персонала к 
защищаемым сведениям. 

2/-/- 4/0/- -/-/- 10/12/- Устный опрос, 
защита 
практических работ 
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9.  Тема 9. Система правовой 
ответственности за утечку 

информации и утрату 
носителей информации, за 
разглашение  защищаемой 

информации и невыполнение 
правил  ее защиты. 

Система правовой 
ответственности за утечку 
информации и утрату 

носителей информации. 
Виды и условия применения 

правовых норм уголовной и 
гражданско-правовой 
ответственности за разглашение  

защищаемой информации и 
невыполнение правил  ее 

защиты; 
Виды и условия применения 
административной и 

дисциплинарной  
ответственности за разглашение  

защищаемой информации и 
невыполнение правил  ее 
защиты. 

2/-/- 2/0/- -/-/- 8/10/- Устный опрос, 
защита 
практических работ 

10.  Тема 10. Содержание 

гражданско-правовых норм в 
области защиты 

интеллектуальной 
собственности. Особенности 
правовой защиты 

интеллектуальной 
собственности. 

Правовые проблемы. связанные 
с защитой прав обладателей 
собственности на информацию 

и распоряжением информацией. 
Содержание гражданско-

правовых норм в области 
защиты интеллектуальной 
собственности. Основные 

положения гражданского 
кодекса, регулирующие 

отношения в сфере 
интеллектуальной 
собственности. 

Интеллектуальный продукт как 
объект интеллектуальной 

собственности и предмет 
защиты. 
Понятие интеллектуальной 

собственности, ее виды и 
основные объекты образования. 

Особенности правовой защиты 

2/-/- 4/0/- -/-/- 8/10/- Устный опрос, 
защита 
практических работ 
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интеллектуальной 
собственности. 

Понятие интеллектуальной 
собственности. Контрафактная 
продукция. Правовая 

ответственность за 
распространение 

контрафактной продукции. 
Авторское право. Основные 
положения гражданского 

кодекса, защищающие 
авторские права. 

Патентное право. Объекты 
изобретений. 
Патентоспособность и 

патентование. 
Товарный знак.  

Порядок регулирования 
отношений между авторами, 
работодателями, 

изготовителями и 
распространителями объектов 

авторских прав. Договорное 
право. 
Порядок регулирования 

отношений между авторами, 
работодателями, 

изготовителями и 
распространителями объектов 
авторских прав. Лицензионные 

права. Авторские и 
лицензионные договоры; 

11.  Тема 11. Правовое значение 

лицензирования и 
сертификации в защите 
различных видов информации.  

Правовое значение 
лицензирования и 

сертификации в защите 
различных видов информации. 
Лицензирование деятельности 

юридических лиц в области и 
защиты государственной тайны. 

Порядок лицензирования 
деятельности по технической 
защите конфиденциальных 

сведений. 
Сертификация средств защиты 

информации. Правовая 
ответственность  за 
использование не 

сертифицированных средств 
защиты. 

2/-/- 0/0/- -/-/- 8/10/- Устный опрос 

12.  Тема 12. Закон «О техническом 2/-/- 4/0\/- -/-/- 8/10/- Устный опрос, 
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регулировании». Закон «Об 
электронной подписи», 

Особенности правовой защиты 
информации в 
информационных и 

телекоммуникационных сетях. 
Закон «О техническом 

регулировании». Технические 
регламенты и профили по 
защите информации. 

Правовые основы федерального 
информационного ресурса, 

ресурса субъектов федерации, 
юридических и физических лиц. 
ЭЦП. Закон «Об электронной 

подписи», как средство правовой 
защиты информации в 

телекоммуникационных сетях. 
Особенности правовой защиты 
информации в информационных 

и телекоммуникационных сетях, 
а также в сети Интернет. 

Ответственность за 
правонарушения и преступления, 
связанные с этими сетями. 

защита 
практических работ 

 Промежуточная аттестация по 
дисциплине 

18/4/- 28/10/
- 

-/-/- 98/126/- Диф.зачет 

Примечание: 
-/-/-, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения. 

 
 

4.2. Содержание практических работ 

№ Наименование практических работ 
Обьем 
часов 

Наименование темы дисциплины 

1. Практическая работа 1. 
Правовое определение понятия 

«информация». 

2/2/- Тема 1. Правовое определение 
понятия «информация». 

Основные характеристики и 
свойства информации. 

2. Практическая работа 2. 

Закон РФ «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации». 

2/2/- Тема 3. Основные 

законодательные акты, правовые 
нормы  и положения в области 
защиты  информации. 

3. Практическая работа 3. 
Порядок защиты открытой, 
общедоступной информации. 

4/4/- Тема 4. Порядок защиты 
открытой, общедоступной 
информации. Информация с 

ограниченным доступом. 

4. Практическая работа 4. 
Правовые основы защиты 

государственной тайны. 

2/2/- Тема 5. Правовые основы 
защиты государственной тайны. 

5. Практическая работа 5. 
Правовые основы защиты 
коммерческой тайны. 

2/0/- Тема 6. Правовые основы 
защиты коммерческой, 
служебной и профессиональной 

тайны. 
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6. Практическая работа 6. 
Правовые основы защиты 

персональных данных. 

2/0/- Тема 7. Правовые основы 
защиты персональных данных. 

7. Практическая работа 7. 
Особенности правовой защиты 

информации на предприятии.. 

4/0/- Тема 8. Особенности правовой 
защиты информации на 

предприятии. 

8. Практическая работа 8. 
Виды ответственности за разглашение  
защищаемой информации и 

невыполнение правил  ее защиты. 

2/0/- Тема 9. Система правовой 
ответственности за утечку 
информации и утрату носителей 

информации, за разглашение  
защищаемой информации и 

невыполнение правил  ее 
защиты. 

9. Практическая работа 9. 
Особенности правовой защиты 

интеллектуальной собственности. 

4/0/- Тема 10. Содержание 
гражданско-правовых норм в 

области защиты 
интеллектуальной 

собственности. 

10. Практическая работа 10. 
Особенности правовой защиты 

информации в информационных и 
телекоммуникационных сетях. 

4/0\/- Тема 12. Закон «О техническом 
регулировании». Закон «Об 

электронной подписи», 
Особенности правовой защиты 
информации в информационных 

и телекоммуникационных сетях. 

 Итого 28/8/-  

Примечание: 
-/-/-, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения. 

 
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

Код 

реализуемой 
компетенции 

Вид деятельности студентов 

(задания на самостоятельную 
работу) 

Итоговый продукт 

самостоятельной 
работы 

Средства и 

технологии 
оценки 

Обьем 
часов 

ПК-8, ПК-9, 
ПСК-2 

Работа с литературой Конспект Собеседование 40/50/- 

ПК-8, ПК-9, 
ПСК-2 

Ответы на контрольные 
вопросы 

Конспект Тест 18/26/- 

ПК-8, ПК-9, 

ПСК-2 

Подготовка доклада на 

конференцию 

Доклад Опубликование 

тезисов 
доклада 

40/50/- 

Итого 98/126/- 

 

Рекомендуемая литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

Вопросы для самоконтроля 
1. Правовое определение понятия «информация». Основные характеристики и свойства 

информации. Определение понятия «документированная информация».  
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2. Правовое определение понятий: «информационные технологии», «информационные 

системы» и «информационно-телекоммуникационные сети». Объекты и субъекты 
информационных отношений. 

3. Категории информации по видам доступа к ней. Ограничение доступа к информации.  

4. Конфиденциальность информации. Обладатель конфиденциальной информации.  
5. Роль права в регулировании комплекса отношений в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации. 
6. Отрасли права, обеспечивающие законность в области защиты информации  
7. Назначение и структура правового  обеспечения защиты информации. 

8. Методы правовой защиты  информации. 
9. Основные законодательные акты, правовые нормы  и положения в области защиты  

информации. 
10. Закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».  

Его роль и место в структуре правовой защиты информации. 

11. Порядок защиты открытой, общедоступной информации. Правовая защита субъектов 
информационного процесса от «вредной информации». 

12. Информация с ограниченным доступом. Основные правовые документы, 
регламентирующие порядок защиты информации с ограниченным доступом. 

13. Информация, относительно которой запрещено вводить режим ограниченного доступа. 

Информация, относительно которой запрещено вводить режим коммерческой тайны. 
14. Правовые основы защиты государственной тайны. 

15. Законодательство РФ в области защиты государственной тайны. Обеспечение защиты 
государственной тайны. 

16. Государственная система защиты государственной тайны, органы защиты 

государственной тайны, организация режима секретности. 
17. Оценка ущерба наносимого безопасности Российской Федерации вследствие 

несанкционированного (противоправного) распространения информации, 
составляющей государственную тайну. 

18. Правовые основы защиты коммерческой тайны. 

19. Законодательство РФ в области защиты коммерческой тайны 
20. Правовые основы защиты служебной и профессиональной тайны. 

21. Правовые основы защиты личной тайны. 
22. Правовые основы защиты персональных данных. 
23. Закон РФ «О персональных данных». Его роль и место  в структуре правовой защиты 

информации. 
24. Назначение и задачи  подзаконных правовых актов, регулирующих процессы защиты 

информации в отраслях, на предприятиях различных форм собственности. 
25. Особенности правовой защиты информации на предприятии. Основные нормативно-

правовые и распорядительные документы, регулирующие отношения на предприятии 

по защите информации. 
26. Закрепление права предприятия на защиту информации в нормативных документах.  

27. Правовые основы деятельности подразделений защиты информации. 
28. Правовое регулирование взаимоотношений администрации и персонала в области 

защиты информации. 

29. Правовая основа допуска и доступа  персонала к защищаемым сведениям. 
30. Система правовой ответственности за утечку информации и утрату носителей 

информации. 
31. Виды и условия применения правовых норм уголовной и гражданско-правовой 

ответственности за разглашение  защищаемой информации и невыполнение правил  ее 

защиты; 
32. Виды и условия применения административной и дисциплинарной  ответственности за 

разглашение  защищаемой информации и невыполнение правил  ее защиты; 
33. Правовые проблемы. связанные с защитой прав обладателей собственности на 

информацию и распоряжением информацией. 
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34. Содержание гражданско-правовых норм в области защиты интеллектуальной 

собственности. Основные положения гражданского кодекса, регулирующие отношения 
в сфере интеллектуальной собственности. 

35. Интеллектуальный продукт как объект интеллектуальной собственности и предмет 

защиты. 
36. Понятие интеллектуальной собственности, ее виды и основные объекты образования. 

Особенности правовой защиты интеллектуальной собственности. 
37. Понятие интеллектуальной собственности. Контрафактная продукция. Правовая 

ответственность за распространение контрафактной продукции. 

38. Авторское право. Основные положения гражданского кодекса, защищающие авторские 
права. 

39. Патентное право. Объекты изобретений. Патентоспособность и патентование.  
40. Товарный знак.  
41. Порядок регулирования отношений между авторами, работодателями, изготовителями и 

распространителями объектов авторских прав. Договорное право. 
42. Порядок регулирования отношений между авторами, работодателями, изготовителями и 

распространителями объектов авторских прав. Лицензионные права. Авторские и 
лицензионные договоры; 

43. Правовые основы федерального информационного ресурса, ресурса субъектов 

федерации, юридических и физических лиц. 
44. Правовое значение лицензирования и сертификации в защите различных видов 

информации. 
45. Лицензирование деятельности юридических лиц в области и защиты государственной 

тайны. 

46. Порядок лицензирования деятельности по технической защите конфиденциальных 
сведений. 

47. Сертификация средств защиты информации. Правовая ответственность  за 
использование не сертифицированных средств защиты. 

48. Закон «О техническом регулировании». Технические регламенты и профили по защите 

информации. 
49. Особенности правовой защиты информации в информационных и 

телекоммуникационных сетях, а также в сети Интернет. Ответственность за 
правонарушения и преступления, связанные с этими сетями. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

Вид образовательных 
технологий, средств передачи 

знаний, формирования умений и 
практического опыта 

№ темы / тема 
лекции 

№ практического 
(семинарского) 

занятия/наименование 
темы 

№ 
практической 
работы / цель 

Слайд-лекция 

слайд-лекции по 

теме 1 «Правовое 
определение 

понятия 
«информация». 
Основные 

характеристики и 
свойства 

информации». 

  

 
В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо 
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выполнить  задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти 

контрольные точки в сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и 
полноты их выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенций и оценка 
текущей успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может 

быть выставлена оценка по промежуточной аттестации. Списки учебных пособий, научных 
трудов, которые студентам следует прочесть и законспектировать, темы практических 

работ, вопросы к экзамену и другие необходимые материалы указаны в разработанном для 
данной дисциплины учебно-методическом пособии. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с 

преподавателем  лекции, лабораторные работы, консультации, в том числе проводимые с 
применением дистанционных технологий. 

По дисциплине часть тем изучается студентами самостоятельно. Самостоятельная 
работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение заданий, 

подготовку к промежуточной аттестации (зачету, экзамену). 
На лекционных и практических занятиях вырабатываются навыки и умения 

обучающихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. По окончании изучения дисциплины 
проводится промежуточная аттестация (экзамен).  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному 
овладению знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий 
распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на 

практических работах 

Практические работы 

№ Наименование практической работы Тема занятий 

1. Практическая работа 1. 
Правовое определение понятия 

«информация». 

Правовое определение понятия 
«информация». Основные характеристики и 

свойства информации. Определение 
понятия «документированная информация». 
Категории информации по видам доступа к 

ней. Ограничение доступа к информации. 

2. Практическая работа 2. 
Закон РФ «Об информации, 

информационных технологиях и о 
защите информации». 

Закон РФ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 

информации». Его роль и место в структуре 
правовой защиты информации. 

3. Практическая работа 3. 
Порядок защиты открытой, 

общедоступной информации. 

Порядок защиты открытой, общедоступной 
информации.  

Информация с ограниченным доступом. 
Основные правовые документы, 

регламентирующие порядок защиты 
информации с ограниченным доступом. 
Информация, относительно которой 

запрещено вводить режим ограниченного 
доступа. Информация, относительно 

которой запрещено вводить режим 
коммерческой тайны. 

4. Практическая работа 4. 

Правовые основы защиты 
государственной тайны. 

Правовые основы защиты государственной 

тайны. 
Законодательство РФ в области защиты 
государственной тайны. Обеспечение 

защиты государственной тайны. 
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Государственная система защиты 
государственной тайны, органы защиты 

государственной тайны, организация 
режима секретности. 
Оценка ущерба наносимого безопасности 

Российской Федерации вследствие 
несанкционированного (противоправного) 

распространения информации, 
составляющей государственную тайну.  

5. Практическая работа 5. 

Правовые основы защиты 
коммерческой тайны. 

Правовые основы защиты коммерческой 

тайны. 
Законодательство РФ в области защиты 
коммерческой тайны 

Правовые основы защиты служебной и 
профессиональной тайны.. 

6. Практическая работа 6. 

Правовые основы защиты 
персональных данных. 

Правовые основы защиты персональных 

данных. Закон РФ «О персональных 
данных». Его роль и место  в структуре 
правовой защиты информации. 

7. Практическая работа 7. 

Особенности правовой защиты 
информации на предприятии.. 

Особенности правовой защиты информации 

на предприятии. Основные нормативно-
правовые и распорядительные документы, 

регулирующие отношения на предприятии 
по защите информации. 
Правовое регулирование взаимоотношений 

администрации и персонала в области 
защиты информации. 

Правовая основа допуска и доступа  
персонала к защищаемым сведениям. 

8. Практическая работа 8. 
Виды ответственности за разглашение  

защищаемой информации и 
невыполнение правил  ее защиты. 

Виды и условия применения правовых норм 
уголовной и гражданско-правовой 

ответственности, административной и 
дисциплинарной  ответственности за 

разглашение  защищаемой информации и 
невыполнение правил  ее защиты. 

9. Практическая работа 9. 

Особенности правовой защиты 
интеллектуальной собственности. 

Содержание гражданско-правовых норм в 

области защиты интеллектуальной 
собственности. Основные положения 
гражданского кодекса, регулирующие 

отношения в сфере интеллектуальной 
собственности. 

Понятие интеллектуальной собственности, 
ее виды и основные объекты образования. 
Особенности правовой защиты 

интеллектуальной собственности. 
Контрафактная продукция. Правовая 

ответственность за распространение 
контрафактной продукции. 
Авторское право. Основные положения 

гражданского кодекса, защищающие 
авторские права. 

Патентное право. Объекты изобретений. 
Патентоспособность и патентование. 
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Товарный знак.  

10. Практическая работа 10. 
Особенности правовой защиты 

информации в информационных и 
телекоммуникационных сетях. 

Закон «О техническом регулировании». 
Закон «Об электронной подписи», 

Особенности правовой защиты информации 
в информационных и 

телекоммуникационных сетях.  
Особенности правовой защиты информации 
в информационных и 

телекоммуникационных сетях, а также в 
сети Интернет. Ответственность за 

правонарушения и преступления, связанные 
с этими сетями.  

 
Практические работы обеспечивают: демонстрацию применения теоретических 

знаний на практике, закрепление и углубление теоретических знаний, контроль знаний и 
умений в формулировании выводов, развитие интереса к изучаемой дисциплине.  

Применение практических работ позволяет вовлечь в активную работу всех 
обучающихся группы и сформировать интерес к изучению дисциплины.  

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы и задачи в ходе 

практической работы приобретают особую значимость в восприятии, понимании 
содержания дисциплины. 

Изученный на лекциях материал лучше усваивается, практические работы 
демонстрируют практическое их применение. 
 

6.2. Методические указания для выполнения контрольных работ 

Контрольная работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3. Методические указания для выполнения курсовых работ 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (зачет, экзамен) 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности 

компетенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими 
компонентами: 

Код оцениваемой 
компетенции (или) её части 

Тип контроля Вид контроля 
Количество 

элементов, шт. 

ПК-8, ПК-9, ПСК-2 текущий устный опрос 1-40 

ПК-8, ПК-9, ПСК-2 промежуточный компьютерный тест 1-80 

 
7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Результаты освоения 
дисциплины 

Оценочные средства 

Знает: 

нормативные методические 
документы в области защиты 

информации (ПК-8); 

1. Под «информацией» в ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» 
понимается… 

а. информация, переданная или полученная 
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методы подбора, изучения и 
обобщения научно-

технической литературы, 
нормативных и методических 
материалов; (ПК-9); 

нормативные методические 
документы в области контроля 

защищенности объекта (ПСК-
2). 

пользователем информационно-телекоммуникационной 
сети; 

б. зафиксированная на материальном носителе 
путем документирования информация с реквизитами, 
позволяющими определить такую информацию или в 

установленных законодательством Российской Федерации 
случаях ее материальный носитель; 

в. сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления. 

 

2. Защита информации представляет собой принятие 
правовых, организационных и технических мер, 

направленных на: 
а. обеспечение защиты информации от 

неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, 

блокирования, копирования, предоставления, 
распространения, а также от иных неправомерных 

действий в отношении такой информации; 
б. развитие информационных систем 

различного назначения для обеспечения граждан 

(физических лиц), организаций, государственных органов и 
органов местного самоуправления информацией, а также 

обеспечение взаимодействия таких систем; 
в. создание условий для эффективного 

использования в Российской Федерации информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" 
и иных подобных информационно-телекоммуникационных 

сетей. 
 
3. Информационная система – это… 

а. компьютерные сети; 
б. системы управления работой компьютера; 

в. системы хранения, обработки и передачи 
информации в специально организованной форме. 

 

4. Действия, направленные на получение 
информации определенным кругом лиц или передачу 

информации определенному кругу лиц – … 
а. распространение информации; 
б. хранение информации; 

в. предоставление информации. 
 

5. Кем устанавливается режим защиты информации 
в отношении конфиденциальной документированной 
информации? 

а. уполномоченными органами на основании 
Закона о государственной тайне; 

б. собственником информационных ресурсов 
или уполномоченным лицом на основании Закона об 
информации; 

в. федеральным законом. 
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Умеет: 
применять  нормативные 

правовые акты и нормативные 
методические документы в 
области обеспечения 

информационной 
безопасности (ПК-8); 

использовать справочно-
библиотечные системы; 
пользоваться нормативными 

документами по защите 
информации  (ПК-9); 

применять  нормативные 
правовые акты и нормативные 
методические документы в 

области контроля 
защищенности объекта (ПСК-

2). 

6. Кем устанавливается режим защиты информации 
в отношении персональных данных? 

а. уполномоченными органами на основании 
Закона о государственной тайне; 

б. собственником информационных ресурсов 

или уполномоченным лицом на основании Закона об 
информации; 

в. федеральным законом. 
 
7. Реквизиты, свидетельствующие о степени 

секретности сведений, содержащихся в их носителе, 
проставляемые на самом носителе и (или) в 

сопроводительной документации на него - … 
а. гриф секретности; 
б. резолюция секретности; 

в. виза секретности. 
 

8. Грифы секретности для носителей сведений, 
составляющих государственную тайну: 

а. “особой важности”, “совершенной важности” 

и “секретно”; 
б. “совершенно важно”, “совершенно секретно” 

и “секретно”; 
в. “особой важности”, “совершенно секретно” и 

“секретно”. 

 
9. Режим конфиденциальности информации, 

позволяющий ее обладателю при существующих или 
возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать 
неоправданных расходов, сохранить положение на рынке 

товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую 
выгоду - … 

а. служебная тайна; 
б. коммерческая тайна; 
в. государственная тайна. 

 
10. Действие или бездействие, в результате которых 

информация, составляющая коммерческую тайну, в любой 
возможной форме становится известной третьим лицам без 
согласия обладателя такой информации либо вопреки 

трудовому или гражданско-правовому договору - … 
а. передача информации; 

б. предоставление информации; 
в. разглашение информации. 

Имеет практический опыт:  

поиска нормативной правовой 

информации, необходимой 
для профессиональной 

деятельности (ПК-8); 
подбора, изучения и 
обобщения научно-

технической литературы, 
нормативных и методических 

материалов; 

11. Информация в зависимости от категории доступа к ней 
подразделяется на 

общедоступную информацию 

информацию, доступ к которой ограничен 

федеральными законами (информация ограниченного 

доступа). 

секретную информацию 

конфиденциальную информацию 
 

12. Информация в зависимости от порядка ее 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
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использования нормативных 
документов по защите 

информации (ПК-9); 
организации контроля 
защищенности объекта в 

соответствии с нормативными 
документами (ПСК-2). 

предоставления или распространения подразделяется на: 
информацию, свободно распространяемую; 

информацию, предоставляемую по соглашению лиц, 

участвующих в соответствующих отношениях; 

информацию, которая в соответствии с федеральными 

законами подлежит предоставлению или 

распространению; 

информацию, распространение которой в Российской 

Федерации ограничивается или запрещается. 

секретную информацию 

конфиденциальную информацию 
 

13. Назовите виды информационных систем: 
государственные информационные системы; 

муниципальные информационные системы; 

личные информационные системы. 
 

14. Какие имеются виды правовой ответственности за 
нарушение законов в области информационной 
безопасности? 

Гражданско-правовая 

Дисциплинарная 

Материальная 
Условная 
 

15. Какие имеются виды правовой ответственности за 
нарушение законов в области информационной 

безопасности? 
Уголовная 

Административно-правовая 

Материальная 
Договорная 

 
16. Что такое коммерческая тайна? 
Информация, имеющая действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу ее 

неизвестности третьим лицам 

Информация, к которой нет доступа на законном 
основании 
Информации, обладатель которой принимает меры к 

охране ее конфиденциальности 
Информация, содержащая в учредительных документах 

Информация, содержащая в годовых отчетах, 
бухгалтерских балансах, формах государственных 
статистических отчетов 

 
17. Кем устанавливаются условия отнесения информации к 

сведениям, составляющим коммерческую тайну, 
служебную тайну и иную тайну, обязательность 
соблюдения конфиденциальности такой информации, а 

также ответственность за ее разглашение? 
уполномоченными органами на основании Закона о 

государственной тайне; 
собственником информационных ресурсов или 
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уполномоченным лицом на основании Закона об 
информации; 

федеральным законом. 

 
18. Кем устанавливается порядок доступа к персональным 

данным граждан (физических лиц)? 
уполномоченными органами на основании Закона о 

государственной тайне; 
собственником информационных ресурсов или 
уполномоченным лицом на основании Закона об 

информации; 
федеральным законом. 

 
19. Гражданин или юридическое лицо, осуществляющие 
деятельность по эксплуатации информационной системы, в 

том числе по обработке информации, содержащейся в ее 
базах данных. 

оператор информационной системы 

обладатель информации 
владелец информации 

 
20. Лицо, самостоятельно создавшее информацию либо 

получившее на основании закона или договора право 
разрешать или ограничивать доступ к информации, 
определяемой по каким-либо признакам; 

оператор информационной системы 
обладатель информации 

владелец информации 

 
 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные 

элементы: 
- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины в 

процессе освоения образовательной программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной 

программы (далее–задания). Задания по каждой компетенции, как правило, не должны 
повторяться. 

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 
степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по 
основным понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен  решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 
воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые 
ситуационные задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, 
задания на соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и 

другое. 



23 
 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие 
многошаговых решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, 

требующие поэтапного решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная 
деятельность, задания расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций 
выбираются в соответствии с заявленными результатами обучения по дисциплине.  

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение 
месяца с начала изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой 

дисциплины, которая является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по 
дисциплине.  

В результате оценивания компетенций по дисциплине студенту начисляются баллы 

по шкале, указанной в рабочей учебной программе по дисциплине. 
 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе 

листа оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-
экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе 

дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 
выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении 
заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует 
повышенному уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 
освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и 

логически стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и 
другими видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей 
учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, 

студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при 
выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что 
соответствует пороговому уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий 
не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, 
доля невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 
55 %, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, 

качество их выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому 
уровню. 

 
Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества 

усвоения дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и 
оценки  «отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, 
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«зачтено», «не зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости 

студента в соответствии с технологической картой по дисциплине. 
 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

Шкалы оценки уровня 

сформированности 
компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 
компетенций 

100 

балльная 
шкала,  

% 

100 

балльная 
шкала,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 
оценка/балл 

Недифференцирован

ная оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Списки основной литературы 
1. Баранова, Е. К. Информационная безопасность и защита информации  [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие по направлению "Приклад. информатика" / Е. К. Баранова, А. В. 
Бабаш. - 3-е изд., перераб. и доп. - Документ Bookread2. - М. : РИОР [и др.], 2016. - 321 
с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=495249 

2. Шаньгин, В. Ф. Комплексная защита информации в корпоративных 
системах [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов по направлению 09.03.01 

"Информатика и вычисл. техника" / В. Ф. Шаньгин. - Документ Bookread2. - М. : 
ФОРУМ [и др.], 2018. - 592 с. : ил. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=937502 

 
Списки дополнительной литературы 

3. Башлы, П. Н. Информационная безопасность[Электронный ресурс] : учебник / П. Н. 
Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. - Документ Bookread2. - М. : РИОР, 2013. - 222 с. : 
ил. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405000# 

4. Борисов, М. А. Основы организационно-правовой защиты информации [Текст] : [учеб. 
пособие] / М. А. Борисов, О. А. Романов. - Изд. 2-е. - М. : Кн. дом "ЛИБРОКОМ", 2013. 

- 208 с. 
5. Галатенко, В. А. Стандарты информационной безопасности [Текст] : курс лекций : 

учеб. пособие для вузов по специальностям в обл. информ. технологий / В. А. 

Галатенкопод ред. В. Б. Бетелина. - 2-е изд. - М. : Интернет-Ун-т Информ. Технологий, 
2006. - 263 с. : табл. 

6. Гафнер, В. В. Информационная безопасность[Текст] : учеб. пособие для вузов по 
специальности "Безопасность жизнедеятельности" / В. В. Гафнер. - Ростов н/Д. : 
Феникс, 2010. - 324 с. 

7. Марков, А. С. Методы оценки несоответствия средств защиты 
информации [Текст] [под ред. А. С. Маркова]. - М. : Радио и связь, 2012. - 192 с. : ил., 

табл. 
8. Мельников, В. П. Информационная безопасность и защита информации  [Текст] : учеб. 

пособие для вузов по специальности "Информ. системы и технологии" / В. П. 

Мельников, А. М. Петраковпод ред. С. А. Клейменова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 
2008. - 331 с. : ил. 

9. Одинцов, А. А. Экономическая и информационная безопасность [Текст] : справочник : 
учеб. пособие для вузов по специальностям "Нац. экономика" и др. экон. 
специальностям / А. А. Одинцов. - М. : Экзамен, 2005. - 575 с. 

10.  Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности  [Текст] : учеб. 
пособие для вузов по специальностям "Компьютер. безопасность", "Комплекс. обеспеч. 

информ. безопасности автоматизир. систем", "Информ. безопасность телекоммуникац. 
систем" / А. А. Стрельцов [и др.] под ред. А. А. Стрельцова. - М. : Академия, 2008. - 249 
с. : табл. 

11. Основы информационной безопасности [Текст] : учеб. пособие для вузов по 
специальностям в обл. информ. безопасности / Е. Б. Белов [и др.]. - М. : Горячая линия - 

Телеком, 2006. - 544 с., 21,8 МБ : ил. 
12. Правовое обеспечение информационной безопасности  [Текст] : учеб. пособие для вузов 

по специальностям "Компьютер. безопасность", "Комплекс. обеспеч. информ. 

безопасности автоматизир. систем", "Информ. безопасность телекоммуникац. систем" / 
С. Я. Казанцев [и др.] под. ред. С. Я. Казанцева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 

2007. - 239 с. 
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13. Правовое обеспечение информационной безопасности  [Текст] : учеб. для высш. проф. 

образования МВД России по специальности "Информ. безопасность телекоммуникац. 
систем" / А. П. Фисун, С. В. Скрыль ; [под общ. ред. В. А. Минаева [и др.]. - Изд. 2-е, 
расшир. и доп. - М. : Маросейка, 2008. - 368 с. 

14. Родичев, Ю. А. Информационная безопасность: нормативно-правовые аспекты [Текст] : 
учеб. пособие для вузов по специальностям "Компьютер. безопасность", "Комплекс. 

обеспечение информ. безопасности автоматизир. систем" / Ю. А. Родичев. - СПб. : 
Питер, 2008. - 272 с. 

15. Семененко, В. А. Информационная безопасность[Текст] : учеб. пособие для вузов / В. 

А. СемененкоМоск. гос. индустр. ун-т. - 2-е изд., стер. - М. : МГИУ, 2005. - 215 с. : ил. 
16. Шаньгин, В. Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и 

средства[Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению "Информатика и вычисл. 
техника" / В. Ф. Шаньгин. - М. : ДМК Пресс, 2008. - 542 с. : ил. 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее   сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  

Интернет-ресурсы 
1. ИНТУИТ. Национальный открытый университет [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.intuit.ru/. – Загл. с экрана. 
2. Российское образование [Электронный ресурс] : федер. портал. - Режим доступа: 

http://www.edu.ru. - Загл. с экрана. 

3. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 
сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://znanium.com/. - Загл. с экрана. 

 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 
Программный продукт Характеристика 

Назначение при освоении 

дисциплины 

1. Microsoft Office Пакет прикладных программ Оформление отчетов по 
практическим работам 

2. Microsoft Windows Операционная система Выполнение 
практических работ 

3. Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Opera, 
Chrome 

Браузер Выполнение 

практических работ 

4. Программа 
Консультант+ 

Справочные системы Выполнение 
практических работ 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения – 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://elib.tolgas.ru/
http://znanium.com/
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Для проведения лабораторных работ используется лаборатория «Аудитория 

информационных технологий, информатики и методов программирования», оснащенная 
лабораторным оборудованием различной степени сложности  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения – учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения – 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
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11. Примерная технологическая карта дисциплины «Нормативная база, российские и международные стандарты по информационной 

безопасности» 

 

Институт экономики 
кафедра «Прикладная информатика в экономике» 

преподаватель ____________________________, направление подготовки 10.03.01 «Информационная безопасность» 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

№ 
Виды контрольных 

точек 

Кол-во 
контр. 

точек 

Кол-во 

баллов 
за 1 

контр. 
точку 

График прохождения контрольных точек Зач. 

неделя 
Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

1. Обязательные задания: 

1.1. 
Выполнение 

практических работ 
10 7  + + + + +  +  +  +  +  + 

 

2. Дополнительные задания: 

2.1. 
Доклад на научной 

конференции 
1 10                + 

 

2.2 
Публикация научной 
статьи 

1 20                + 
 

 Форма контроля                  + 
Диф.эа

чет 



 

 

 


